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ПОЧЕМУ ПАДАЕТ КУРС РУБЛЯ?

Подписной индекс:

ЗАПАДУ НЕ ОДОЛЕТЬ
ИСЛАМСКИЙ ТЕРРОРИЗМ
БЕЗ ПОМОЩИ РОССИИ
Фото: telegrafist.org

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Боевики ИГ грозятся завоевать весь мир

Исламское государство. Сегодня
эта «штука» посильнее наводящей
ужас совсем недавно «Аль-Каиды».
Боевики из так называемого
исламского государства
грозят подмять под себя весь
мусульманский мир. Это они любят
передавать «видеоприветы»
президенту США Бараку Обаме,
казнив американских журналистов.
Это они распространили послание
для Кремля, пригрозив «освободить»
Чечню и Кавказ.

занимать политические должности, их
сажали в тюрьмы, подвергали казням.
Сегодня боевики ИГ контролируют
около 40% территории Ирака и 30% территории Сирии. А близкие им организации захватывают территории от Сомали
и Судана до Нигерии и внутренних районов Сахары.
ИГ – не просто радикальная, а еще
и очень богатая организация, которая
контролирует нефтяные месторождения, зарабатывает на похищениях иностранцев с целью выкупа, грабит банки
и предприятия на захваченных территоАЛЬ-КАИДА, ИГИЛ, ИСЛАМСКОЕ
риях, занимается работорговлей.
ГОСУДАРСТВО
То, что мы сегодня видим – это новый
жестокий джихад. Совершенно средИсламское государство Ирака и Ле- невековое зверство, помноженное на
ванта, которое сегодня именует себя Ис- мощь современного оружия.
ламским государством (ИГ), напрямую
связано с «Аль-Каидой». В целом, ИГИЛ
ЗАКАЗЫВАЛИ – ПОЛУЧАЙТЕ
возникло из организации под названием «Аль-Каида в Ираке», которая пояСегодня бойцы ИГ наводят ужас не
вилась на территории Ирака, населен- только на мусульман, но и на весь заного мусульманами-суннитами после падный мир. При этом именно Европа
вторжения туда натовских войск в 2003 и США породили это движение исламгоду. Финансировалась она из средств ских радикалов, постоянно подкарм«центрального бюджета» «Аль-Каиды». ливая, подпитывая, снабжая, укрепляя,
Сунниты были наиболее обиженной способствуя формированию идеолочастью населения Ирака. При режиме гии и раскручивая новый «бренд».
Саддама Хусейна их подвергали гоне- Именно демократические государства
ниям, преследованиям. Им запрещали пестовали различные организации,

СНГ

В СТРАНЕ

вставали на защиту исламских радикалов. По данным британской прессы,
в сентябре 2001 г. в Англии свободно
проживали не менее 20 исламских террористов, обвиняемых в убийствах сотен людей. В основном эти люди были
связаны с Усамой бен Ладеном и разыскивались полицией Алжира, Египта,
Иордании и Туниса. Установлено, что
не менее трех ассоциаций мусульман
в Англии занимались вербовкой террористов-боевиков, обеспечивали их
документами и деньгами. По крайней
мере пять бандитов из числа тех, кто
11 сентября 2001 г. захватил в США
самолеты и направил их на здания
Нью-Йорка и Вашингтона, готовились к
этим акциям в течение продолжительного времени на территории Великобритании.
История с терактом, организованным в США выходцами из Чечни братьями Царнаевыми, тоже может служить
наглядным примером. По данным
следствия, они исповедовали именно
ту радикальную и агрессивную версию
ислама, которая используется американцами в борьбе против шиитов на
Ближнем Востоке – салафизм. Примечательно, что сами братья выросли в
Америке. Они – продукт того общества.
Окончание читайте на странице 9
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Сергей МИРОНОВ:
без России проблема
распространения терроризма
никогда не решится
Лидер «Справедливой России», руководитель фракции
СР в Госдуме Сергей
Миронов рассказал о
своей позиции относительно проблемы
расширения
исламистского терроризма и возможной роли
России в противостоянии мирового сообщества данной угрозе.
Сергей Миронов считает, что предпринимаемые США действия в ближневосточном регионе
приводят пока лишь к негативным результатам.
«США, пытаясь что-то делать сами, единолично, уже много наломали и наломают еще. Они
действуют вопреки здравому смыслу, здравым
предложениям и реалиям жизни, когда пытаются свергнуть Башара Асада любыми путями,
в том числе – финансируя и помогая оружием
боевикам, которые теперь составляют костяк
того самого «Исламского государства Ирака и
Леванта». Очевидно, что надо пересмотреть
такую позицию. Но они все равно собираются
обучить пять тысяч сирийских боевиков со всеми вытекающими отсюда последствиями», –
сказал депутат.
«Я уже говорил: количество грабель в американском амбаре никогда не кончится. Но рано
или поздно, я убежден, мы все вместе – Россия
и другие крупные державы – будем решать эту
проблему, потому что мы видим угрозу нашей
территориальной целостности, мы прекрасно
понимаем, куда в дальнейшем исламистские
боевики будут пытаться продвинуться, куда будет направлен вектор их активности», – полагает
Сергей Миронов.
Лидер «Справедливой России» убежден, что
США не смогут отгородиться от угрозы терроризма в одиночку и обратятся за помощью к России.
«Первый шаг вынуждены будут сделать США.
Наша позиция открыто заявлена. Мы об этом
всегда говорили, в том числе когда была модной
тема перезагрузки – главное, ради чего это борьба с международным терроризмом организовывалась. Сейчас это почему-то никому стало не
нужно. Но проблема Афганистана и наркотрафика никуда не ушла, теперь добавилась проблема
ИГИЛ. Поэтому, я думаю, рано или поздно мы
вынуждены будем все вместе решать эту проблему, и инициатива, чтобы включилась Россия,
пойдет от самих Штатов. Я думаю, в США наступит понимание реальной ситуации в Сирии, и в
конце концов они выберут сотрудничество с Россией по проблеме международного терроризма», – уверен Сергей Миронов.

ЭКОНОМИКА

НАУКА

Как рассчитывается налог
на имущество физических лиц в 2014 году?

Налоговая ставка

Размер доли

До 300 тыс. рублей
От 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей
Свыше 500 тыс. рублей

Инвентаризационная стоимость*

Имущественный
налог

0,1%
Инвентаризационная стоимость
0,1%-0,3% устанавливается бюро технической
0,3%-2% инвентаризации (БТИ)

Что может измениться в 2015
Налог будет рассчитываться не с инвентаризационной,
а с кадастровой стоимости недвижимости, которая ближе к рыночной

МОЛДАВАНЕ
ВЫСТУПАЮТ ЗА СОЮЗ
стр. 7
С РОССИЕЙ

КТО СТОИТ ЗА АРЕСТОМ
ОЛИГАРХА
стр. 2
ЕВТУШЕНКОВА

РОССИЙСКИМ
КИНОТЕАТРАМ ГРОЗИТ
стр. 14
РАЗОРЕНИЕ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ФИЗЛИЦ МОЖЕТ ВЫРАСТИ
стр. 11
В ТРИ РАЗА
Кадастровая стоимость*

Заказать справку о кадастровой
стоимости можно через сайт
Росреестра https://rosreestr.ru/wps/
portal, нажав на баннер
«Найдите ваш объект и узнайте
его кадастровую стоимость».

Размер доли

Налоговая ставка

Имущественный
налог

Предельные ставки:
0,1% от кадастровой стоимости
объектов – для жилья (в том числе и
недостроенного), гаражей, машино-мест;
0,5% – для иных строений.

СОБАКИ ПРОДЛЕВАЮТ
ЖИЗНЬ ХОЗЯЕВ
НА 10 ЛЕТ
стр. 13
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Минобороны
РФ планирует
максимально
унифицировать
вооружение и технику
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Замминистра обороны
Юрий Борисов сообщил,
что новая госпрограмма
вооружения на 20162025 годы предполагает
резкое снижение типажа
вооружений и военной
техники.
«Мы оптимизируем типаж», –
заявил Борисов.
Замминистра рассказал, что
в течение полутора лет в Минобороны определят конкретные
показатели госпрограммы, при
этом будут учтены возможности
промышленности. Главная цель
Минобороны – унификация вооружения российской армии.
Будет применен «магистрально-модульный принцип построения с максимальной унификацией и снижением номенклатуры
применяемых изделий», сказал
Борисов. Унификация снизит расходы на ремонт и обслуживание
техники, упростит обучение военных. При этом уменьшения объема финансирования в 2015-2017
годах не планируется.
Замминистра Борисов отметил
высокую роль президента Владимира Путина в точной реализации плана вооружений на 20152017 годы.

Россия попала на
первую строчку
рейтинга по скорости
интернета среди
стран СНГ
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

В мировом рейтинге по
скорости интернета Россия
занимает лишь 35 позицию,
а вот среди стран СНГ –
завидную первую.

Средняя скорость интернета в
России составляет 24,85 мегабита
в секунду. На втором месте среди стран СНГ – Казахстан с 16,95
мегабита в секунду. Медленнее
всего доступ в мировую паутину
обеспечен в Узбекистане – всего
2,43 мегабита в секунду.
Мировой рейтинг присудил
первенство Гонконгу, где средняя
скорость доступа достигла 93,51
мегабита в секунду. За ним следует Сингапур (79,82), на третьей
позиции – Южная Корея (53,93).
Скорость интернета по странам
подсчитал сайт NetIndex.com.

2

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Евтушенков: тайна за семью печатями

В политических и бизнескругах России сегодня
арест главы АФК «Система»
Владимира Евтушенкова
– тема номер один. Один
из богатейших людей
страны, миллиардер
Евтушенков (по данным
российского «Форбс»,
его капитал составляет
около 9 миллиардов
долларов), был задержан
и помещен под домашний
арест по делу компании
«Башнефть». Следствие
подозревает его в
легализации имущества,
приобретенного
преступным путем.
По данным Следственного комитета, речь идет об обвинениях, выдвинутых при расследовании уголовного дела о хищении
акций предприятий топливноэнергетического комплекса Республики Башкортостан.
АФК «Система» назвала обвинения в адрес Евтушенкова
необоснованными и пообещала использовать «все средства
правовой защиты» для разрешения ситуации.
Олигархическое дежавю
Все происходящее сегодня
с 66-летним Евтушенковым,
очень похоже на ситуацию с Ходорковским, поэтому воспринимается как дежавю. Олигарх
не вмешивался в политику, не
перечил российской власти, не
противопоставлял себя Путину, не имел никаких властных
амбиций, не владел тесными
контактами с Западом. Одним
словом, сплошное «не». Как
раньше писали в анкете: не
привлекался, родственников за
границей не имею и т.д.
И все-таки, в чем причины
ареста?
Политологи выдают самые

Евтушенкова уже сравнивают с Ходорковским. Но некоторые
аналитики убеждают: не стоит искать подводных камней

разные версии. Так, журналист Юлия Латынина, которую называют не иначе как
всезнайка, поспешила сообщить, что Евтушенков «был
одним из близких друзей
Януковича» и являлся «одним из посредников, сводивших Януковича после его бегства с теми людьми, которые
устроили все это в Украине».
Латынина пишет, что олигарх
«пытался посредничать в
украинской истории», чтобы
заработать очки. Они нужны
были ему из-за главы «Роснефти» Игоря Сечина, так как
опасался, что тот хотел присоединить «Башнефть» к своей
компании. «Евтушенков искал
какие-то козыри», – уверяет
журналист.
Более того, утверждается, что
еще в июне 2013 года в российской прессе появилась информация о том, что «Роснефть»
интересуется «Башнефтью» и
«Лукойлом». Это было как раз
после того, как «Роснефть»
приобрела ТНК-ВР.
В сущности, «Башнефть» –
очень привлекательная компания, поскольку вышла в от-

раслевые лидеры по темпам
роста добычи – плюс 4,1% в
2013 году, а это – лучший показатель в российской нефтянке.
Прогноз по итогам этого года –
более 9%.
Обычная история
Однако есть и такие аналитики, которые считают, что не
стоит искать черную кошку в
темном комнате, тем более,
когда ее там нет. В деле нет
никаких подводных течений и
тайн.
27 августа следователь Следственного комитета РФ Алексей
Весельев представил данные,
согласно которым АФК «Система» приобрела пакет акций
предприятий башкирского ТЭК
(ныне «Башнефть») дешевле
договорной цены на 500 миллионов долларов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушений
в ходе приватизации «Башнефти».
Уголовное дело было возбуждено в ходе расследования дела в отношении сына
экс-президента Башкортостана
Муртазы Рахимова – Урала.

Сынок, используя положение
отца, организовал похищение
контрольных пакетов акций нескольких ОАО на 130 миллиардов рублей, которыми распорядился как хотел. Урал Рахимов
и обеспечил совершение финансовых операций с похищенным имуществом.
Контроль над предприятиями башкирского ТЭКа Урал
Рахимов получил в середине
2000-х годов. Именно тогда
доли были проданы той самой
АФК «Система» – как сообщалось, за 600 миллионов долларов, – а оставшиеся части переданы в благотворительные
фонды.
И если бы новый глава республики Рустэм Хамитов не подсуетился, то от приватизации
крупнейшего налогоплательщика и работодателя региона
бюджет Башкирии не получил
бы ни копейки.
К слову сказать, сумма покупки тех самых «предприятий
башкирского ТЭКа» была занижена в пять раз.
Домашний арест
Пока Евтушенков то ли находится под домашним арестом,
то ли освобожден из-под домашнего ареста, версий еще
будет немало. И всегда найдутся те, которые поверят в любую
из них.
Но пока предприниматели
пытаются выручить своего коллегу. Горячее участие в судьбе владельца АФК «Система»
принимает глава Российского союза промышленников и
предпринимателей Александр
Шохин. Он организовал сбор
подписей членов РСПП под
обращением об освобождении Владимира Евтушенкова
и пообещал передать его «при
удобном случае» президенту
России Владимиру Путину.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Рособрнадзор разберётся с качеством преподавания в школах

Проверки затеяны для
того, чтобы определить
причины невысоких
результатов ЕГЭ 2014 года.
28 октября будет проверено
преподавание математики в 5-7
классах, в апреле следующего
года ведомство начнет проверять школы на предмет качества
преподавания в начальной школе, а в октябре 2015 года проанализирует преподавание информатики в 8-х и 9-х классах.
Для того, чтобы определить каВ апреле 2015 года 60 тысяч
чество преподавания математики, школьников из 500 школ должбудут разработаны 2 тысячи зада- ны будут выполнить задания по
ний для 45 тысяч школьников.
русскому языку, математике и

В Рособрнадзоре пояснили,
что итоги проверки не повлияют
на работу школ, никаких наказаний для руководства учебных заведений не будет – мониторинг
будет проводиться лишь для
того, чтобы выяснить причины
провалов в сдаче единого госэкзамена.
Ведомство уже разработало
тексты и проводит проверки в
начальной школе в 15-ти регионах. Оказалось, например, что к
третьему классу дети начинают
окружающему миру. На знание испытывать проблемы с матемаинформатики в октябре 2015 тикой – это значит, что програмгода проверят порядка 45 тысяч му нужно изменить или даже
упростить.
учащихся.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ПОЛИТИКА

Александр Бурков:
ради социального
единства СР
отказалась от
агрессивной
предвыборной
кампании

ТЕКСТ: Александр НИКА

Николай Левичев выступил
на Генеральной ассамблее
Международной конференции
политических партий Азии в Коломбо

Бурков отметил, что парламентские оппозиционные партии
получили невысокие результаты
на выборах в российских регионах. По его словам, «Справедливая Россия» и другие партии
«принесли в жертву результаты
этих выборов во имя социального
спокойствия, социального единства страны в период внешней
угрозы, которая сегодня исходит
от Америки, от других стран».
Коснувшись
предвыборной
кампании, парламентарий отметил, что «Единая Россия» пропускала к губернаторским выборам
только слабых кандидатов. Он
сказал, что «Справедливая Россия» поддерживала в регионах
двух сильных кандидатов – Оксану Дмитриеву в Санкт-Петербурге
и Сергея Катасонова в Оренбургской области. По словам депутата, в северной столице «Единая
Россия» сделала все для того,
чтобы ни «Яблоко», ни другие
оппозиционные партии, включая
коммунистов, не отдали Дмитриевой свои голоса. Аналогичные
меры были приняты в отношении
представителя объединенной оппозиции в Оренбургской области
Сергея Катасонова.
По мнению Буркова, на невысокую активность электората на
выборах 14-го сентября оказала
влияние менее агрессивная по
сравнению с предыдущими кампаниями предвыборная активность партий.
Секретарь Президиума Центрального совета СР по вопросам организации и проведения
избирательных кампаний заявил
о необходимости отмены муниципального фильтра (процедуры
сбора подписей муниципальных
депутатов в пользу кандидата), а
также досрочного голосования.

Лидер «Справедливой
России», руководитель
фракции СР в Госдуме
Сергей Миронов сообщил,
что результаты выборов
14 сентября 2014 г.
будут обсуждаться на
расширенном заседании
президиума партии.
«Выводы были сделаны,
скоро будет расширенный
президиум, где мы очень
предметно обсудим
результаты прошедших
выборов и наметим план
на 2015 год», – заявил
Миронов.

Николай Левичев призвал к срочным и эффективным международным усилиям для
прекращения конфликтов

19-21 сентября делегация
«Справедливой России»
принимала участие в VIII
Генеральной ассамблее
Международной конференции
политических партий Азии в
Коломбо (Шри-Ланка). Перед
участниками конференции
выступил вице-спикер Госдумы,
председатель Совета Палаты
депутатов «Справедливой
России» Николай Левичев.
Отметив высокий уровень
взаимозависимости государств
в современном мире, он
призвал к «срочным и
эффективным международным
усилиям для остановки
конфликтов».
Левичев коснулся катастрофы
малайзийского пассажирского самолета в небе над Украиной. Он
отметил, что авиакатастрофа, в
которой погибли граждане различ-

ных государств, еще раз показала,
что современный мир – это одна
система, в которой все страны «зависят от всего, что может случиться где угодно».
Вице-спикер Госдумы заметил,
что не только Россия, но и многие
другие страны страдают от негативных последствий санкций. По
его словам, результатом западных
и ответных российских санкций
стал реальный ущерб для стран,
которые сотрудничали с Россией
и не имели никакого отношения к
конфликту на Украине.
Левичев сообщил, что если
Запад продолжит антироссийские действия, наша страна будет
вынуждена закрыть воздушное
пространство для западных авиакомпаний, летающих через ее территорию в азиатские страны, отметив, что негативные последствия
для азиатского региона будут значительными.
Председатель Совета Палаты

депутатов «Справедливой России» заметил, что даже локальные
военные конфликты могут стать
реальной опасностью для многих
государств в любой части мира.
Он считает, что лучший способ избежать этого явления – «срочные
и эффективные международные
усилия для остановки конфликта в
его зародыше, пока он не перерос
в большую беду для многих стран
и народов».
«Если институты ООН и Совета
безопасности не работают должным образом, мы должны попытаться начать подобную превентивную деятельность в нашем
регионе – Азии, чтобы избежать
появления конфликтов на нашей
территории, – заключил Левичев. – Если политические партии и
другие социальные силы займутся
этим везде, появится реальный
шанс сделать наш мир более мирным и безопасным».

«Мы сделаем все, чтобы выборы в единый день голосования в 2015 году – последний
год перед выборами в Госдуму – были на порядок лучше,
чем в этом году. У нас для этого есть все возможности, есть
желание, есть политическая
воля», – сказал Миронов. Он
отметил, что у СР хорошие
перспективы, ибо «партия социал-демократического толка
нужна России, и она обязательно будет представлена в
Госдуме следующего созыва».
«Вы очень скоро увидите
некий ребрендинг нашей партии, мы готовились к нему, но
не успели сделать в эту избирательную кампанию. Будем
осенью вносить очень серьезные изменения в тактику и
стратегию нашей партии», –
сказал лидер «Справедливой
России».

ТЕКСТ: Александр НИКА

Татьяна Москалькова: многие важные законопроекты
не попали в программу законопроектной работы Госдумы

В повестку осенней
сессии Госдумы не внесены
важные законопроекты,
направленные на
совершенствование
российской правовой
системы. Об этом во время
обсуждения программы и
календаря законопроектной
работы Госдумы заявила
депутат фракции
«Справедливая Россия»
Татьяна Москалькова.
Москалькова отметила, что осенняя
сессия Госдумы открывается в условиях введения третьего пакета антироссийских санкций. По мнению депутата, избиратели вправе ожидать, что
программа Госдумы будет представлять собой стратегию создания правового каркаса государства, адекватного
новым вызовам и угрозам.
Парламентарий сказала, что среди

держки малого и среднего предпринимательства, с гарантированным
защищенным
финансированием,
запрещающие принятие законов,
ухудшающих и лихорадящих финансовое положение малого и среднего
бизнеса.
Парламентарий обратила внимание депутатов на то, что фракция
«Справедливая Россия» не может внести в Госдуму законопроект о муниципальной милиции, предлагающий
систему повышения эффективности
борьбы с преступностью и сближения
населения и участковых инспекторов,
поскольку уже 4 месяца правительство не дает на него заключения.
«Около миллиона, по крайней
мере более 800 тысяч беженцев
находятся сейчас в нашей стране, и
мы очень ждем закон о временном
убежище, который разрабатывается
ФМС», – сказала Москалькова, отметив важность этого документа для
решения проблем беженцев.

ФОТО: spravedlivo.ru

Секретарь Президиума
Центрального совета
«Справедливой России» по
вопросам организации и
проведения избирательных
кампаний, первый зампред
комитета Госдумы по
федеративному устройству
и вопросам местного
самоуправления Александр
Бурков прокомментировал
выборную кампанию
14-го сентября 2014 г.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ФОТО: levichev.info

ТЕКСТ: Александр НИКА

СР поменяет
тактику
и стратегию

Выступление Татьяны Москальковой
на пленарном заседании Госдумы

полутора тысяч законопроектов, внесенных в Госдуму этого созыва, есть
такие, которые направлены на совершенствование российской правовой
базы, но их время еще не пришло.
По словам Москальковой, в числе
этих документов законопроект о любительском рыболовстве, о запрете

мелкого шрифта в информации на
потребительских товарах и другие.
Депутат отметила, что не попали
в программу очень важные антикризисные законопроекты, внесенные справедливороссами Грачевым,
Дмитриевой, Емельяновым о создании государственных программ под-
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ГОСУДАРСТВО
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Сергей МИРОНОВ:

Владимир ПУТИН:

надо всерьёз браться за новую
индустриализацию России

Россия должна сделать рывок в развитии
реального сектора
На прошедшем 18 сентября в
Кремле Государственном совете,
посвященном развитию экономики
в условиях санкций, президент
России Владимир Путин заявил
о необходимости ориентировать
экономику на развитие реального
сектора для удовлетворения спроса на
емком внутреннем рынке страны.
«Наша главная цель – использовать
одно из важных конкурентных преимуществ России – емкий внутренний
рынок, заполнить его конкурентоспособными качественными товарами,
которые производит реальный сектор
отечественной экономики, разумеется,
сохраняя стабильность и сбалансированность внутреннего рынка, экономики в целом», – заявил Владимир Путин.
«За предстоящие полтора-два года
необходимо совершить настоящий ры-

Лидер «Справедливой России»,
руководитель фракции СР в Госдуме
Сергей Миронов на Госсовете
18 сентября призвал шире
использовать существующие в рамках
ВТО возможности для повышения
эффективности отечественной
экономики.

Владимир Путин

вок в повышении конкурентоспособности российского реального сектора,
сделать то, на что раньше потребовались, может быть, даже годы», – сказал
Путин.
Президент также сказал о приоритетном значении интересов России при
принятии мер в ответ на санкции Запада против РФ.

Государственный совет

«Если мы хотим, чтобы нормы механизма ВТО работали не против нас, а в
нашу пользу, надо коренным образом
менять характер российской экономики, надо всерьез браться за новую индустриализацию России», – уверен политик.
Необходимо повысить таможенные
пошлины там, где это надо для нашей
экономики, вернуть предприятиям инвестиционную льготу по налогу на прибыль и продолжать снижать НДС. В этом
случае у предприятий появятся свои
средства на модернизацию. Деньги, которые мы выводили в Резервный фонд
и Фонд национального благосостояния,
надо потратить на модернизацию отечественной промышленности. Выводить
их за рубеж не надо, в том числе по причинам политического характера, считает
лидер СР.
Сергей Миронов выступает и за снижение процентной ставки по кредитам.
«В Европе, как мы знаем, предприятие
платит по кредитам примерно 3 процента, а в России – 12 процентов, и то это в
среднем, а на практике бывает и намного выше. Если сделать конкурентоспо-

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Общество пытаются приучить к мысли
о повышении пенсионного возраста

Лидер «Справедливой
России», руководитель
фракции СР в Госдуме Сергей
Миронов прокомментировал
возобновление в правительстве
обсуждения вопросов о
повышении пенсионного
возраста и отмене
накопительной части пенсии.
«Дебаты о повышении пенсионного возраста и о накопительной части пенсии будут
время от времени возникать»,
– констатировал Сергей Миронов. Тема повышения пенсионного возраста вбрасывается
с определенной целью, как и
другие социально непопулярные темы, считает депутат.
«Обратите внимание, как
нас ‘‘грамотно’’ (в кавычках)
и давно, сначала господин
Фурсенко, а затем господин
Ливанов, приучают к такому
словосочетанию – «образовательная услуга». Чтобы мы все
привыкли: раз услуга, нужно
платить. Точно так же регулярно вбрасывается эта идея
о необходимости повышения
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Карикатура: Владимир МОЧАЛОВ

пенсионного возраста», – уверен политик.
«Партия и фракция «Справедливая Россия» – категорические противники повышения пенсионного возраста.
СР всегда выступала и против
накопительной системы как

таковой. Но когда государство пытается действительно
отринуть это вредное начинание по принципу «всем, кому
должны, прощаем», конечно,
это абсолютно несправедливо и неправильно», – считает
Сергей Миронов.

Сергей Миронов

собной процентную ставку, деньги пойдут в производство. Инвестиционный
кредит для российского предприятия
должен стоить столько же, сколько он
стоит для его иностранного конкурента», – уверен депутат.
Роль государства в современных условиях должна обязательно вырасти:
модернизация и импортозамещение
сами по себе не произойдут, считает
политик. Нужно стимулировать организацию производства товаров народного
потребления: гораздо проще и выгоднее закупить по лизингу оборудование
и производить их в России. Но для этого нужно, чтобы предприниматель был
уверен, что ему помогут, отметил Сергей
Миронов.
Всемирная торговая организация защищает интересы сильных – Россия
должна быть сильной, сказал в завершение своей речи Сергей Миронов.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Федот ТУМУСОВ:
вместо запрета на импорт лекарств
нужен эффективный госконтроль
их качества

На состоявшемся
17 сентября в «Парламентской
газете» круглом столе о
проблемах регулирования
оборота лекарственных
средств в России член
комитета Государственной
думы по охране здоровья
Федот Тумусов высказался
за введение в стране
эффективной системы
государственного контроля
качества лекарственных
средств как иностранного, так и
отечественного производства.
По мнению парламентария,
задача поддержки отечественного производителя лекарственных средств крайне важна,
следует работать над наращиванием объема создаваемых в
России лекарственных средств.
Но при этом нельзя запрещать
поставку в страну импортных лекарств, уверен депутат. «Вместо
этого нужно создать систему регистрации и контроля качества
всех лекарств на российском
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Федот Тумусов

рынке, – сказал Федот Тумусов
в интервью «Справедливой газете».
Напомним, 4 сентября на
сайте Минпромторга появился
проект правительственного постановления, в котором предлагаются дополнительные меры
по поддержке производителей
лекарственных средств в России.
В документе фактически предлагается ограничить импорт
препаратов, если есть аналоги,
произведенные на территории
Таможенного союза – в России,
Казахстане или Белоруссии.
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В Геленджике
построят парк
развлечений
за 3 млрд рублей
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Проект краснодарского
диснейленда представят на
ежегодном инвестиционном
форуме в Сочи.
По словам мэра города Виктора Хрестина, это будет тематический парк аттракционов на 60
га. Основная идея – создать для
отдыхающих место, где можно
интересно и весело провести
время.
Проект парка уже прошел
государственную экспертизу,
осталось принять генеральный
план и начать строительство.
Стоимость
строительства,
которое начнется в ближайшее время и рассчитано на
два года, по предварительным подсчетам оценивается в
3 млрд рублей.
Помимо парка развлечений,
на инвестиционном форуме
в Сочи представят порядка
60 других проектов. В основном, по строительству гостиниц,
предприятий сегмента обслуживания и другие идеи, направленные на улучшение туристического имиджа региона.

В Ставрополе
начала работу
«Школа больничных
клоунов»
ТЕКСТ: Екатерина СОЛОЩЕНКО

Команда волонтеров,
в которую входят
профессиональные
аниматоры города и
студенты Ставропольского
училища искусств, помогает
детям до и после операций.
Проект «Школа больничных
клоунов» стал одним из победителей конкурса грантов мэрии.
Организаторами Школы выступило Общество православных
врачей Ставропольского края.
Больничные клоуны психологически отвлекают детей в предоперационный период и непосредственно после операции и
реанимации.
Главная задача «смехотерапевтов» – сделать так, чтобы
обессилевшие от тяжелой болезни и лечения дети улыбнулись.

ТЕКСТ: Екатерина СОЛОЩЕНКО

Чувашское отделение
«Справедливой России» провело
круглый стол по проблемам ЖКХ

19 сентября в чувашском
отделении партии
«Справедливая Россия»
состоялся круглый стол по
проблемам ЖКХ. Обсудить
острейшую тему собрались
активисты из Чебоксар,
Казани, Йошкар-Олы и ряда
чувашских городов.
Тема обсуждения была единственной – капитальный ремонт многоквартирных домов и
связанные с ним нормативные
акты. Участники круглого стола на протяжении длительного
времени анализировали все
детали «беды» под названием
«капремонт», и у них давно уже
сложилось четкое понимание
всей этой безрадостной картины. А на прошедшем круглом
столе был сделан окончательный вывод: закон о капремонте
несет благо кому угодно, только

В Чувашской Республике прошел круглый стол,
посвященный капитальному ремонту

не собственникам квартир, которые будут собирать на него
средства.
Участники круглого стола решили, как и на что надо ремонтировать дома и как извлечь из
этой затеи немало приятного.
Также активисты остановились
на вопросе регистрации права

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В Томске перинатальный центр
остался без реанимобиля
из-за чужих долгов

собственности общих площадей
в доме и общедомового имущества. В России нет ни одного
человека, который зарегистрировал бы такое право.
Резолюция, принятая на круглом столе, будет отправлена в
Правительство Российской Федерации.

ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

В Москве прошёл
легкоатлетический марафон

В Томске перинатальный центр остался без
реанимобиля из-за чужих долгов

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

17 сентября в Челябинской
области выпал первый
снег. Из-за снегопада
было парализовано
автомобильное движение.
Водители с трудом
справлялись с ездой по
обледеневшим дорогам на
летней резине.
Так, в Златоусте всю ночь не
прекращался снегопад, и жители города с трудом и большим
опозданием добирались до работы.
Вслед за снегопадом в Златоусте стихия настигла соседние
населенные пункты: Усть-Катав, Трехгорный, Миасс, Сатку
и Ашу. В МЧС предупреждают,
что в регионе ожидаются и новые бури.

В Волгограде
четыре человека
заболели лихорадкой
Западного Нила

Московская компания ЗАО «СП Моторс», у
которой учреждение выкупило автомобиль,
скрыла, что машина находится в залоге.
Арест на автотранспорт стоимостью 4 млн
рублей был наложен еще год назад в ответ на иск
кредитора. Приставы должны были забрать машину у бывшего владельца в счет долга. Но реанимобиль на время оставили больнице под ответственность одного из сотрудников.
Перинатальный центр отстаивал свою позицию в суде, но безуспешно. Несмотря на то, что
в документах, сопровождающих машину при
купле-продаже в 2010 году, не указано, что реанимобиль находится в залоге, суд не вошел в
положение врачей и не изменил решения о конфискации.
Что интересно, условия предоставления кредита
«СП Моторс» не позволяют вернуть долг деньгами. Банк примет только имущество.
Таким образом, из-за чужих долгов перинатальный центр лишился спецтранспорта для новорожденных, причем, лучшего в больнице.

Снегопад
в Челябинской
области парализовал
автомобильное
движение

ТЕКСТ: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

В Москве прошел легкоатлетический
марафон

21 сентября на улицах и бульварах
Москвы прошел второй столичный
легкоатлетический марафон. В нем приняли
участие более 15 тысяч участников, что
вдвое больше, чем в 2013 году.
Участникам «Московского марафона» были
предложены дистанции на 42 км 195 м и на 10
км. Забеги стартовали у олимпийского комплекса
«Лужники».
По словам генерального директора дирекции
спортивных и зрелищных мероприятий столицы
Александра Полинского, не каждый участник осилил 42 км 195 м. Среди бегущих были в основном
москвичи, но также и участники из других регионов России и даже представители Франции и США.
К забегу на 10-километровую дистанцию допускали спортсменов в возрасте от 16 лет и старше. Дистанцию более 42 км бежали те, кому уже есть 18
лет.
Победителем «Московского марафона» стал
кениец Саломон Кибет Барнетуни. На дистанции
42 км 195 м он показал самый лучший результат –
2 часа 17 минут 20 секунд.
На 10-ти километровой дистанции первыми
пришли Ринас Ахмадеев и Ирина Сергеева.
Призовой фонд данного марафона составлял
1 млн 690 тыс руб. Кроме того, финалистов наградили ценными призами – часами с бриллиантами.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Переносчики вируса
лихорадки Западного Нила –
комары. Распространен вирус
в основном в тропических
и субтропических регионах,
однако после массового
туризма стал фиксироваться
не только в тропиках.
Данному вирусу в первую
очередь подвержены
птицы, но также им
заражаются и люди, и многие
млекопитающие.
Первые случаи лихорадки в
Волгоградской области зафиксированы в 2013 году. В настоящее время среди четверых
заболевших один переживает
тяжелую форму заболевания.
У него инфекция поразила центральную нервную систему.
Всего на территории России в
настоящее время зафиксирован 21 заболевший лихорадкой
Западного Нила.
Волгоградская область по количеству заболевших находится на втором месте из семи.
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УКРАИНА
ТЕКСТ: Сергей ШАГИН

В Донбассе повреждены
две тысячи объектов

В Минске 19 сентября
был подписан новый
меморандум, который,
как ожидается, приведет
к окончательному
миру на Украине. Так,
представителям Киева
и ополченцев удалось
согласовать девять
пунктов перемирия.
Стороны
договорились
о всеобщем прекращении
огня, создании 30-километровой зоны безопасности
на текущей линии соприкосновения и выводе всех наемников.
В Луганской области обстановка стала значительно
спокойнее. А в Донецкой
продолжаются боестолкновения у аэропорта, на треугольнике северо-западная
окраина Донецка-Ясиноватая-Макеевка.
Район донецкого аэропорта обстреливается со
всех сторон. При этом под
артобстрел попадают дома,
находящиеся в этом секторе.
Ежедневно здесь гибнут или
получают осколочные ранения мирные люди.
После захвата аэропорта в
конце мая украинские военнослужащие превратили его
в мощный укрепрайон. Вся
территория окружена подразделениями ополченцев,
которые периодически заявляют о полной зачистке аэропорта. Однако противник
продолжает вести огонь из
тяжелой артиллерии, находящейся в подземных бункерах.
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

На днях координатор Военного совета партии «Народный фронт» Дмитрий
Тымчук на пресс-конференции в Киеве заявил: «Я считаю, что держать дальше
там войска означает их расстрел, медленный, но неприемлемый». По его мнению, остатки украинских
военнослужащих должны
покинуть территорию донецкого аэропорта.
Между тем, ущерб, нанесенный инфраструктуре
Донецка и Луганска в результате обстрелов и бомбардировок, оценивается в
440 миллионов долларов.
Об этом сообщается в отчете Управления ООН по координации
гуманитарных
вопросов. За время войны в
Донбассе были повреждены
около 2000 объектов, в том
числе 659 общественных
зданий, 1230 частных домов
и 178 офисов, говорится в документе. В Донецке закрыты
более 70% предприятий.
Восстановление работы многих из них уже невозможно.
Так, некоторые шахты были
просто затоплены.
Наступление гуманитарной катастрофы предотвращает российская помощь.
Двести КамАЗов привезли
в Донецк «гуманитарку» –
медикаменты, крупы, консервы, питьевую бутилированную воду, генераторы,
теплые вещи. Предыдущие
два российских конвоя доставляли помощь жителям
Луганщины.

ТЕКСТ: Сергей ШАГИН

Новые забавы «Правого сектора»

Через месяц, 26 октября, на
Украине должны состояться
внеочередные выборы
в Верховную раду. Но
уже сейчас Киев и другие
областные центры лихорадит.
У здания парламента собираются
на митинги сотни представителей
«Правого сектора». Они требуют
люстрации украинских органов
власти. От нечего делать молодчики набрасываются с криками «Слава Украине!» и «Ганьба!» на всех,
кто входит в здание Верховной
рады или выходит из него.
Впрочем, этого развлечения митингующим показалось мало, и
они придумали себе новую забаву
– хватать депутатов, чиновников и
бросать их в мусорный бак. Более
того – дюжие парни все резче высказывают недовольство деятельностью Порошенко (который, по
их мнению, начал «сдавать Донбасс»), угрожая «отправить в мусорник» и президента страны.
Но пока они «тренируются» на
его ставленниках. После издевательств активистов Майдана и
приехавших в отпуск из зоны АТО
бойцов губернатор Сумской области Виктор Чернявский написал заявление об отставке.
Назначенного Петром Порошенко на прошлой неделе главу области «Правый сектор» успел обвинить в сотрудничестве с Партией
регионов, сепаратизме и даже в
отсутствии портрета президента на
его рабочем месте.
Заявившиеся в кабинет губернатора молодчики принялись издеваться над ним, заставляя написать
заявление об отставке. Они кричали, что нужно писать не «пишу заявление об увольнении», а «прошу
уволить».

Губернатора Сумской области трудно
узнать в этом «головном уборе»

На чиновника надели мусорную
корзину, приняв участие в ставшем
популярным на Украине флешмобе TrashBucketChallenge. После этого стало понятно, ради чего бойцы
и пришли «в гости» к губернатору.
Когда те разошлись, Виктор Чернявский начал утверждать, что заявление об увольнении писалось
под давлением и юридической
силы не имеет. С этим трудно не
согласиться.
«Заводит» патриотов Украины
и то, что руководители силовиков
принялись принародно «выяснять
отношения». Министр обороны
Валерий Гелетей подверг критике
включение в предвыборные списки фамилий командиров батальонов Нацгвардии. «Настоящих
героев в партийных списках вы не
найдете», – категорично заявил он.
На это эмоционально отреагировал министр внутренних дел Арсен

Обама отказал Порошенко

Президент США ответил
отказом на просьбу
президента Украины
обеспечить страну боевым
оружием и тяжелой
техникой.
В ходе своего «американского блицкрига» Петр Порошенко
очень рассчитывал на то, что
Барак Обама поможет Украине
оружием, поскольку для подавления восставшего востока, как
заявляет Министерство обороны, не хватает элементарного.
Выступая в конгрессе США, Порошенко поблагодарил за присланные американцами «одеяла и
бинокли», подчеркнув при этом,
что одеялами не повоюешь.
Однако американцы пообещали лишь, что готовы поставить
радары для определения точек
ведения противником артиллерийского огня, а также транспортные средства. 7 млн долларов
выделены в качестве помощи
пострадавшим в ходе конфликта.
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Аваков. «Да, товарищ министр,
генерал-полковник, я точно знаю
– все настоящие герои работают
в вашем штабе, в вашем аппарате
снабжения войск, – написал он на
своей странице в Facebook. – Ваши
высказывания выходят за рамки
военной и человеческой этики…
Извинитесь».
Все эти накаляющиеся страсти в
Украине объяснимы: разного уровня «герои Майдана» таки осознают, что все пошло наперекосяк,
и они не в состоянии хоть как-то
управлять страной. Поражение за
поражением в боестолкновениях
в Донбассе деморализуют армию,
народ устал от войны и экономического обнищания. А главы европейских стран, на военную помощь
которых были такие надежды у Порошенко, Яценюка и прочих, решили не гневить этим Россию.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Луганскую область
возглавил Москаль

Петр Порошенко
назначил главой мятежной
Луганщины депутата
Верховной рады Геннадия
Москаля.

Барак Обама посоветовал Петру Порошенко не расстраиваться
от неудавшегося визита в США

Понятно, что выделение именно
денег Украине было неслучайным. США прекрасно понимают,
что откровенная поддержка тяжелой техникой и вооружением
Украины – довольно серьезный
раздражитель для России. А поскольку задача поставлена не
раздражать, а ослаблять Россию,
то, соответственно, решено было

отдать деньгами. Более того,
американские политики хорошо
осведомлены о коррумпированности украинских политиков и
чиновников, поэтому не сомневаются, что часть выделенных
средств будет разворована. И это
тоже может стать в будущем хорошей возможностью давить на
чиновников Украины.

Народный избранник со столь
неприятной украинскому уху
фамилией уже руководил Луганской областью в 2005-2006 годах.
Затем он оказался в Верховной раде как депутат фракции
«Батькивщина». Генерал-лейтенант милиции в отставке известен своими многочисленными
резкими высказываниями. В
этом году на закрытом заседании партии он был исключен из
«Батькивщины» и убран со всех
руководящих постов.
Тем не менее, президент принял столь неоднозначное решение.
63-летний новый-старый губернатор заявил, что в контроли-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Назначение «сверху»
не привело Геннадия Москаля
в восторг

руемом ополченцами Луганске
он не появится. Сейчас он занимается проблемой перевода
всех чиновников областной администрации в Северодонецк,
поскольку администрация разъехалась по разным районам. А
до народных проблем и у этого
ставленника киевской власти
как-то не доходят руки.
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СНГ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
 Экспертная группа СНГ достигла принципиального согласия
по всем пунктам проекта соглашения об общих принципах системы
межгосударственных нормативных документов в строительстве.
На основании этого документа
будут созданы межгосударственные строительные нормы и своды
правил в рамках проведения согласованной политики стран СНГ
по стандартизации.
 В поселке Манас Карабудахкентского района Дагестана
прошел международный молодежный образовательный форум
«Каспий-2014». В работе форума
примут участие порядка 600 молодых людей из регионов России
и стран СНГ. Планируются интерактивные площадки, спортивные мероприятия, творческие
мастерские, семинары, конкурсы
и волонтерские акции.
 Миссия наблюдателей от
СНГ начала свою работу по мониторингу выборов депутатов сената (верхней палаты) парламента
Казахстана, назначенных на 1 октября. Наблюдателями станут более 100 парламентариев из всех
государств-участников СНГ (кроме
Украины).
 В Национальной туристической зоне АВАЗА на туркменском
побережье Каспийского моря
открылся Школьный культурно-спортивный фестиваль стран
СНГ. На фестивале дети из СНГ
представят школьные команды
по футболу, пляжному волейболу,
настольному теннису, баскетболу
и шахматам.
 Национальный статистический комитет Белоруссии зафиксировал падение объемов
промышленного производства
по основным группам товаров –
грузовики, тракторы, автобусы,
комбайны, телевизоры и стиральные машины. На спад промышленного производства повлияло
падение спроса в Российской Федерации.
 В Анапе стартует открытый фестиваль кино стран СНГ,
Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок-2014». В конкурсе полнометражных фильмов участвуют
13 фильмов из России, Украины,
Латвии, Казахстана, Узбекистана,
Грузии, Киргизии, Эстонии, Армении, Литвы, Азербайджана и Белоруссии.
 Заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников
СНГ состоится 25-26 сентября в
столице Таджикистана городе
Душанбе. Участники заседания
обсудят организацию исполнения
программ сотрудничества стран
СНГ по борьбе с преступностью,
терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и
противодействию торговле людьми, которые рассчитаны на период с 2014 по 2018 год.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

За Молдову вместе с Россией

В Кишинёве на митинг Партии социалистов пришли 50 тысяч человек
На митинг на Площади
Великого Национального
собрания в Кишиневе вышло
более 50 тысяч человек по
призыву Партии социалистов
Республики Молдова.
Перед митингом состоялся
грандиозный марш «За Молдову в Таможенном Союзе»: три
колонны, выступившие из разных районов города, сошлись
на площади. Главными лозунгами манифестации были: «За
Молдову вместе с Россией!»,
«За Молдову без олигархов!»,
«Молдова и Россия – вместе
победим!».
Выступавшие на митинге
жестко критиковали власть,
требуя отмены соглашения об
ассоциации с ЕС, проведении
референдума о выборе Молдавией вектора интеграции и
восстановлении дружеских отношений с Россией.
Молдове нужен другой путь

Лидер социалистов Игорь
Додон, выступая на митинге,
заявил, что будущее Молдавии
должно быть связано с Россией:
«Мы с вами вышли по собственной воле для того, чтобы
четко заявить: Молдове нужен
другой путь! Молдове нужна
другая власть! Будущее МолдоТЕКСТ: Ирина ГУСЕВА

вы – рядом с сильной Россией в
Таможенном союзе!».
Игорь Додон резко раскритиковал правящую коалицию
за действия, противоречащие
интересам народа: подписание
губительного соглашения с Евросоюзом, которое уничтожает
сельское хозяйство и ставит под
удар сотни тысяч граждан Молдавии за рубежом.
Юнионисты готовы
пожертвовать всем

Лидер ПСРМ указал на тот
факт, что так называемые евроунионисты готовы пожертвовать Приднестровьем, Гагаузией, Бельцами и другими
регионами Молдавии, отказаться от независимости страны
ради объединения с Румынией
и превращения страны во второсортную колонию Евросоюза.

«Они готовы выслужиться
перед натовскими генералами,
посылая наших детей на войну.
Они растоптали многовековые
православные ценности молдавского народа, устраивая в
Кишиневе позорные недельные гей-фестивали», – сказал
Игорь Додон о проевропейских
политиках правящей коалиции.
«Молдавская
экономика
находится в коме, а правительство и депутаты отдыхают
или разъезжают по стране, отвешивая очередную порцию
предвыборной лапши с высоты двухметровых автобусов»,
– произнес оратор с трибуны
митинга.
«Правые партии евроунионистов доказали, что они не
могут и не имеют морального права управлять государством», – подытожил политик.

БОРОДА ВНЕ ЗАКОНА

Милиция Таджикистана охотится на бородачей

В Таджикистане началась
настоящая охота за бородачами.
Милиция ловит на улицах бородатых
людей и заставляет их побриться.
Такие действия таджикской
милиции вызывают недовольство
мужской половины населения,
которые не хотят лишаться бороды,
поскольку считают, что правоверные Особенно милиционеры активизируютмусульмане обязаны носить бороду. ся, когда в республике проходит какое-то
крупное международное мероприятие,
Однако девушкам и женам бородачей чтобы не отпугнуть зарубежных гостей
такая акция по душе. «Наконец-то мы мрачным видом бородатых мужчин. Так,
увидели лица своих мужчин», – конста- накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества, проходившего
тируют они.
Милиционеры задерживают борода- недавно в Душанбе, были задержаны и
тых мужчин на улицах и рынках, отвозят остались без бороды свыше 200 человек.
«Обритые» возмущаются и называют
в отделение и уже там принуждают сбривать бороду. При этом никакие разгово- это нарушением прав человека, однако
ры о том, что человек носит бороду уже таджикские власти говорят, что никакого
несколько лет, что длина не превышает распоряжения насчет бритья не давали.
В социальных сетях несколько жителей
трех сантиметров, в расчет не берутся.
Не считается аргументом и то, что когда Худжанда, Панджикента и других горо«бородач» был на заработках в России, дов республики жаловались на то, что
то там никто не реагировал на то, есть у стали жертвами милиционеров-«брадобреев». На все возмущенные заявления
него борода или нет.
Эксперты объясняют «охоту на борода- уже безбородых мужчин в милиции отвечей» тем, что власти серьезно опасают- чают: жены выражают благодарность за
ся исламских радикалов, которые носят то, что увидели лица своих мужчин.
Примечательно, что ни одна «жертва»
длинные бороды и укороченные брюки.
Они считают, что могут стать плохим при- брадобреев не обратилась с жалобой на
мером для молодых таджикистанцев. действия милиции.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

План действий
В финале политической части митинга была зачитана резолюция общенационального
«Марша за Таможенный союз»,
в которой перечислены пять
главных приоритетов и наказов
Партии социалистов на ближайшее время: 1. Отменить Договор
об ассоциации с ЕС и провести
общенациональный референдум. 2. Полностью устранить
олигархов из власти. 3. Оживить
и модернизировать экономику. Внедрить социальные стандарты нового типа. 4. Защитить
государственность: бороться с
унионизмом, продвигать молдавскую идентичность, защитить национальное многообразие. 5. Наладить отношения с
Россией, объединить оба берега
Днестра и вступить в Таможенный союз.
За данную резолюцию единогласно проголосовала вся площадь, после чего лидер ПСРМ
Игорь Додон взял на себя обязательство исполнить вышеуказанные задачи и двигаться в
направлении их решения.
После митинга состоялся концерт, на котором выступили артисты из России Иосиф Кобзон и
Александр Маршал. Российских
исполнителей публика встретила очень тепло.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Богаче всех живут
в России

Опубликованы статистические данные
о доходах жителей стран СНГ
Статистический комитет СНГ обнародовал
«Основные показатели социально-демографической статистики по заработной плате за
июнь 2014 года». В них представлены данные
по всем республикам СНГ за исключением
двух самых закрытых – Узбекистана и Туркменистана.
На всем пространстве СНГ самую маленькую
зарплату получают в Таджикистане. По данным Межгосударственного статистического
комитета СНГ, в июне текущего года среднемесячная номинальная зарплата гражданина
Таджикистана составляла 918 сомони – около
180 долларов. В Таджикистане самый низкий
уровень среднемесячной номинальной заработной платы среди стран СНГ, при том что она
выросла с начала года на 20 долларов.
Самый высокий уровень зарплаты в июне
зафиксирован в России – $900. Чуть меньше
получают в Казахстане – $690. В первую тройку
зарплат высокого уровня входит и Белоруссия
со своими $590. За ней следует Азербайджан,
где средняя зарплата достигла $568 в месяц,
Армения – $408, Молдова – $294. Меньше
всех получали на Украине – $277, и в Кыргызстане – $236.
Эксперты делают вывод, что на основании
уровня среднемесячной зарплаты в СНГ можно судить о том, какая из республик поставляет больше всего трудовых мигрантов. Именно
по этой причине в России больше всего гастарбайтеров с Украины, а в Казахстане их больше
всего из Кыргызстана и Таджикистана.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

В Грузии арестовали
имущество семьи
Саакашвили
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Прокуратура оставила без
земельных участков, дома,
квартир и машин бабушку,
маму и жену бывшего
грузинского президента.
Супруга Саакашвили Сандра
Руловс пожаловалась в соцсети:
«В списке конфискованного имущества есть и моя квартира, где
мы с Мишей жили до его президентства и куда вернулись после
октября 2013 года… Для меня и
моей семьи совершенно неприемлем факт ареста квартиры».
Защита собирается опротестовать
решение в Страсбургском суде по
правам человека.
Михаилу Саакашвили в Грузии
предъявлены обвинения в превышении полномочий (разгон
санкционированного митинга в
Тбилиси в 2008 году), растрате
бюджетных средств на личные
нужды (машины, женщины, ботокс) и организации разбойного
нападения (покушение на депутата парламента Валерия Гелашвили). Также экс-президента
подозревают в возможной причастности к убийству бывшего
премьера Грузии Зураба Жвании.

Депутаты
Европарламента
устроили акцию
протеста против
санкций
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

16 сентября группа
итальянских депутатов
во время ратификации
соглашения об ассоциации
Украины с ЕС устроила
акцию протеста против
антироссийских санкций.
Маттео Сальвини, Джанлука
Боунанно и Лоренцо Фонтана
пришли на заседание Европарламента в майках с надписью «Нет
санкциям против России».
Один из депутатов, Джанлука
Боунанно, не ограничился молчаливым протестом, а также показал председательствующему
известный жест «банан» (показал
средний палец).
Маттео Сальвини, Джанлука
Боунанно и Лоренцо Фонтана
являются членами итальянского
объединения «Лига севера», которая выступает за автономию
или даже за выход из Италии
Савойи, промышленно развитой
части Италии. Активисты «Лиги
севера» считают, что южная и
центральная Италия живут за
счет труда северян. Евродепутат
Маттео Сальвини даже увидел
определенную аналогию между
ситуацией в Италии и борьбой за
независимость ДНР и ЛНР.
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ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Горцы не получили свободу:
Шотландия остаётся в составе Британии

18 сентября в Шотландии
прошел долгожданный
референдум: горцам
предложили выбрать
– остаться частью
Объединенного Королевства
или отделиться и идти
своим историческим
путем. Ближе ко дню Х
соотношение сторонников и
противников независимости
было примерно равным.
И все-таки большинство
шотландцев побоялись
отделения от Британии и
проголосовали против.
Голосование за независимость
Шотландии хоть и не вызвало такого резонанса, как референдум
в Крыму, нервы верхушке Соединенного Королевства все-таки
попортило. На что только не шли
министры, чтобы убедить шотландский народ остаться частью
Британии.
Минфин
Великобритании
предложил Шотландии обширную автономию. Глава правительства Дэвид Кэмерон, лидер
лейбористов Эдд Миллибанд и
главный либерал-демократ Ник
Клегг перед голосованием прилетели в Эдинбург и провели настоящий агитационный тур.
Премьер-министр
Кэмерон
обратился к шотландцам со словами: «Наш союз бесценен. Пожалуйста, не разрывайте его!...
Будучи единым, Соединенное
Королевство являет собой образец, на который остальной мир
смотрит с трепетом и завистью».
Горцам, собравшимся на референдум, премьер посоветовал
выбирать между «светлым будущим» для своей страны с голосом «против» или «прыжком в

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Два кандидата
в президенты
Афганистана
поделили власть

Госсекретарь Джон Керри,
Ашраф Гани, Абдулла Абдулла

Трехмесячный период
кризиса власти в Афганистане
закончился подписанием
мирового соглашения
между двумя кандидатами в
президенты.

Карикатура: Владимир МОЧАЛОВ

темноту» с голосом «за».
Премьер даже поднял флаг
Шотландии над своей резиденцией. Но и этот акт демонстрации солидарности не обошелся
без происшествия. Во время первой попытки флаг упал, и рабочим пришлось поднимать его и
вывешивать повторно.
Напор британских лидеров
отметил премьер-министр Шотландии Алекс Салмонд, правда,
заявил, что это, скорее, укрепит
стремление его соотечественников к свободе. Не укрепило. Победу одержали сторонники единого королевства.
Итоги референдума
55, 4% высказались против независимости Шотландии, 44,6%
выбрали суверенитет государства. Независимость предпочли
жители четырех округов – Глазго,
Северного Ларанкшира и Западного Дамбартоншира, Данди.
Королева, которая достаточно сдержанно комментировала ситуацию с референдумом,

все-таки возрадовалась, что Шотландия никуда не делась. «Мы
должны помнить, что, несмотря
на разницу во мнениях, мы все
горячо любим Шотландию. И это
то, что помогает объединить всех
нас», – заявила она.
Елизавета не потеряла бы корону в любом случае – шотландцы предлагали ей стать и их королевой. Но и в правительстве,
и в Букингемском дворце опасались, что выйти из Великобритании захочет и Ирландия, начнется волна протестов.
В любом случае, политически
существующие отношения между Шотландией и Англией будут
пересмотрены. Результаты референдума, конечно, являются
проигрышем тех, кто хотел отделиться. Но, безусловно, все выиграли от того, как это было сделано. Шотландцы в очередной раз
доказали миру, что «отделение»
– это легитимная и реалистичная
политическая возможность, которой могут воспользоваться малые нации, если они привязаны к
более крупному государству.

Абдулла Абдулла и Ашраф
Гани Ахмадзай подписали соглашение, по которому Ашраф Гани
занимает президентское кресло,
а Абдулла Абдулла становится
главой правительства.
Выборы
сопровождались
скандалами. Соперники обвиняли друг друга в фальсификации
и совместными усилиями мешали пересчету восьми миллионов
голосов. Но проблема была не
столько в отданных голосах (их в
условиях Афганистана посчитать
все равно невозможно), сколько
в том, что Абдулла Абдулла – северянин, таджик. По афганским
понятиям, главой страны может
быть только представитель южан
пуштунов, которые считают себя
хозяевами страны.
Именно поэтому президентом
стал Ашраф Гани, выходец из влиятельного пуштунского племени
ахмадзаев. Хотя его плохо знают
в Афганистане (на прошлых президентских выборах он получил
всего 3% голосов), политик близко знаком со многими влиятельными людьми в Европе и США.
Оба кандидата – персонажи
проверенные,
утвержденные
на эту должность в Вашингтоне.
Однако Абдулла Абдулла все-таки менее надежный кадр. Помимо всего, непуштун излишне
независим в своих поступках и
суждениях.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Во Франции фермеры сожгли здание налогового ведомства

В бретонском городе
Морле бунт фермеров
против высоких налогов
закончился поджогом
местного налогового
ведомства. Здание
полностью сгорело.
В ночь с 19 на 20 сентября на
городок Морле на западе Франции состоялось нашествие фермеров. Более сотни производителей сельхозпродукции въехали
в город на тракторах с прицепами и устроили настоящую манифестацию против слишком высоких налогов.
Митинг с самого начала был
неспокойным. Сначала возмущенные фермеры вывалили из
прицепов на городские и окрестные дороги сотни тонн овощей
– картофеля и артишоков. Затем
ринулись к зданию Общества по-

мощи сельским хозяйствам, полностью разгромили помещения
и подожгли.
Но больше всего досталось
местному налоговому ведом-

ству. Протестующие также разгромили, а после подожгли
управление. Здание практически
полностью сгорело и восстановлению не подлежит. Спасатели

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

пытались что-то предпринять в
начале пожара, но манифестанты тракторами преградили им
путь к зданию. Полиции (жандармерии) при этом так никто и
не дождался.
Между тем, овощей у протестантов в запасе оставалось еще
немало. Очередную партию картошки и огурцов вывалили на
проезжую часть, перекрыв движение между Морле и центром
региона – Брестом.
Фермеры протестовали не
только против необоснованно
завышенных налогов, но и против излишней бюрократии в финансовой отчетности и, наконец,
из-за слишком низких цен на
продукцию. Основной причиной
падения цен на внутреннем рынке стало российское продуктовое
эмбарго в ответ на антироссийские санкции ряда стран, в том
числе, Франции.
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Западу не одолеть
исламский терроризм
без помощи России

Буквально на днях в Брюсселе
полиция предотвратила теракт
у штаб-квартиры Еврокомиссии.
Было задержано несколько человек, которые связаны с исламистскими группировками, воюющими
в Сирии и Ираке. Среди задержанных – двое жителей Гааги.
За ИГ воюют несколько тысяч
выходцев из Англии, Франции,
Австралии, Швеции. По данным
норвежской разведки, среди исламских экстремистов, связанных
с Сирией, сражаются порядка двух
тысяч жителей Европы. По оценкам бельгийских разведслужб, европейцев, воюющих против Асада,
не менее пяти тысяч.
Выходцы из Германии тоже пополнили ряды воюющих исламистов. Дошло до того, что Германия
хочет лишать гражданства тех, кто
отправился в Сирию и Ирак, чтобы
примкнуть к группировке «Исламское государство».
«Таким людям должно быть
ясно, что назад для них дороги
быть не может», – указал в свою
очередь председатель комитета
бундестага по внутренним делам
Вольфганг Босбах.

КТО ОТКРЫЛ ЯЩИК
ПАНДОРЫ

Никаких сомнений, что этот
страшный ящик Пандоры открыли
американцы. Начиная с Афганистана, когда они натравили на советских солдат «Аль-Каиду», создали
движение «Талибан», опять же,
чтобы «выкурить» оттуда Россию.
А потом понеслось: когда США
снесли Саддама Хусейна, они дали
исламистам в качестве полигона
целый Ирак; когда снесли Каддафи, - пол-Африки получило современное оружие. Потом тысячи вкусивших крови бойцов отправились
воевать из Ливии в Сирию...
Госдеп США считает, что использует тактику «управляемого хаоса», однако на деле хаос абсолютно неуправляем.

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

В ЕС могут ввести квоты на беженцев

Глава МВД Германии
Томас де Мезьер заявил
в интервью журналу
«Шпигель», что необходимо
для каждой страны ЕС
устанавливать ежегодные
квоты на прием беженцев.
Томас де Мезьер считает совершенно недопустимым, что
четыре-пять стран ЕС принимают основной поток беженцев.
«Такое положение нарушает
принцип европейской солидарности», – заявил он.
Томас де Мезьер подчеркнул,
что возможности Германии в
приеме беженцев ограничены:
«Наша страна не в состоянии
решить все мировые проблемы,
происходящие от бедности».
Число иностранцев, ходатайствующих о предоставлении
убежища в Германии, быстро
растет. В середине прошлого
десятилетия убежища ежегодно просили около 20 тыс. человек. В прошлом году их число
возросло до 130 тыс. В этом
году, вероятно, достигнет 200
тыс. Только четверть претен-

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Косово тоже решило не
оставаться в стороне от
США и Европейского союза
и ввело санкции против
России. Правительство
частично признанной
республики наказало Россию
за «агрессию в отношении
Украины», о чем говорится
на сайте Кабинета министров
Косово.

дентов соответствуют критериям приема, однако остальные
используют все лазейки, чтобы
остаться в Германии; апелляции по делам убежища часто
длятся годами.
Томас де Мезьер собирается
озвучить эту идею на совещании
министров внутренних дел ЕС в
октябре. Однако пока только 10
из 28 стран выразили готовность

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Новым премьером Польши стала Ева Копач,
женщина альфа-самец

обсуждать вопрос квот, поскольку если эта мера будет введена,
то беженцев, ищущих убежища
в популярных среди них странах
(таких как Германия, Франция,
Бельгия, Голландия), будут переправлять в малонаселенные
страны востока ЕС вроде Латвии
и Литвы. Из этих стран наблюдается наибольший отток населения.

Президент Бронислав
Коморовский поручил
формирование нового
польского правительства
бывшему спикеру (маршалу)
Сейма Еве Копач.
Предыдущий премьер Дональд Туск «ушел на повышение» в Еврокомиссию. Проблема
в том, что правящая «Гражданская платформа» была партией
одного человека – собственно
Туска. После его выбывания из
польской политики в партии не
осталось ни одного человека с
положительным рейтингом.
Поэтому Туск и его соратники
сделали ставку на нового человека с относительно чистой репутацией – экс-министра здравоохранения Еву Копач. Влиятельный
советник президента Томаш
Наленч заявил прессе: «Эта женщина способна стать альфа-самцом».
Ева Копач ранее всегда держалась в тени Дональда Туска,

однако, иногда проявляла сильную политическую волю. Так, она
сумела противостоять нажиму
фармацевтических компаний и
отказалась от массовых закупок
вакцины от свиного гриппа. Не
побоялась портить отношения
с соседней Литвой, когда там в
очередной раз ущемили польское меньшинство в языковом
вопросе.
Копач сдержанно повела себя
во время катастрофы польского
правительственного самолета
под Смоленском, поблагодарив
Россию за помощь в расследовании, чем вызвала яростные
нападки польских националистов и обвинение в предательстве. Став премьером, Копач
заявила, что не намерена вмешиваться в украинский кризис.
Она, между прочим, хорошо владеет русским языком.
Польские СМИ пишут, что за
оставшийся до выборов год Еве
Копач придется показать чудеса
успешной политики и оправдать
возложенные на нее надежды.

Косовское правительство считает, что Россия нарушила суверенитет Украины, а значит, должна быть наказана. Как говорят в
Приштине, решение о санкциях
принимали в «интересах международного порядка» и при взаимодействии США и ЕС.
Вся комичность ситуации заключается в том, что на правительственном сайте так и не названы
санкции, которые Косово вводит
против РФ. И даже более того –
между Россией и Косово нет никаких дипломатических отношений,
потому что для Москвы Косово –
неотъемлемая часть Сербии.
Интересно, в Косово сами придумали насчет санкций, или кто-то
надоумил?

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

ЦРУ попытается не следить
за своими союзниками в Европе

Американские СМИ,
ссылаясь на некие
официальные лица в
правительстве, сообщают,
что Центральное
разведывательное
управление свернуло
программу слежки за
союзниками в Европе.

УГРОЗА ДЛЯ РОССИИ

Для России вся эта банда исламистов крайне опасна. Эти предприимчивые ребятки готовы покрасить половину земного шара
в зеленый цвет ислама, включая
Северный Кавказ, Поволжье. Это
серьезный вызов. Однако у России есть серьезный опыт борьбы
с исламскими террористами. Их
полностью выдавили из Чечни,
перебив всех арабских бандитов,
которые именовали себя эмирами.
22 сентября президент России
Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности противодействие экстремистской группировке «Исламское
государство». В ходе оперативного совещания рассматривалось
взаимодействие с зарубежными
партнерами в борьбе с экстремистами.
У России большой опыт сотрудничества с восточными странами,
а значит, к нему отношение будет
гораздо благоприятнее, нежели к
США, подмочившим свой имидж в
мусульманском мире.
Но главное, Россия не подразделяет террористов на плохих и хороших, как это делают американцы.
Терроризм – это зло и вырывать
его надо с корнем и сообща.

Косово рассмешило
Россию санкциями

Так, согласно директиве ЦРУ,
агентам запрещается предпринимать «односторонние операции»: встречаться с уже завербованными источниками из
правительств европейских стран
и, конечно, привлекать новых.
Правда, спецагентам не запрещается проводить односторонние операции в отношении третьих стран – например, русских в
Британии или китайцев в Италии.
Также американским шпионам не возбраняется поддерживать неформальные отношения
с теми же источниками из руководства европейских стран,
участвовать в совместных опе-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

рациях, проводимых с согласия
кураторов страны пребывания.
В ЦРУ не скрывают, что программа по слежке заморожена
временно – в связи с последними громкими скандалами. Основной головной болью спецслужб США стал экс-агент ЦРУ
Эдвард Сноуден, который уже
второй год скрывается в России
и разоблачает в международных
СМИ «злодеяния» бывшего работодателя. В последнее время
из-за шпионских скандалов американским послам и госсекретарю Керри пришлось немало
наслушаться от, скажем, партнеров в Берлине, в Индии и даже в
Ватикане.
Таким образом, руководство
управления приняло решение
пересмотреть стратегию работы
– разобраться, насколько осторожно действовали агенты, раз
их раскрыли, да и понять, нужна
ли вообще слежка, когда столь
высока вероятность разоблачения.
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ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Индия готова начать
поставки в Россию мяса
и молока. Сейчас страна
уже получает рыбу,
морепродукты и яйца из
Индии.
Россельхознадзор решает
вопрос о расширении ряда
продукции, поставляемой из
Индии. Вопрос обсуждали на
встрече глава ведомства Сергей Данкверт и председатель
Совета по развитию экспорта
сельскохозяйственной
продукции Индии Сантош Кумар
Саранги. Поставки могут начаться уже в декабре, месяц
уйдет на проверки предприятий в Индии, готовых осуществлять поставки, еще месяц на
согласование формы сертификатов.
Увеличится и ассортимент
морепродуктов и рыбы, которые Россия покупает в Индии.
Индия является крупнейшим мировым поставщиком
мяса, она обеспечивает этой
продукцией 65 стран.

130 тысяч россиян
прервали отдых из-за
банкротства турфирм
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

В течение двух месяцев
в России обанкротились
14 турфирм. В результате
около 130 тысяч россиян
были вынуждены
досрочно покинуть места
отдыха из-за проблем с
гостиницами и обратными
авиабилетами.
Абсолютное большинство из
них – 70 процентов – клиенты
турфирм «Нева», «Лабиринт»,
«Солвекс-турне»,
«Южный
Крест» и «Верса».
Специалисты отмечают, что
череда банкротств в туристическом бизнесе была вызвана политическими и экономическими факторами, падение спроса
на турпоездки достигло в этом
году 30-50 процентов.

10

Рубль падает. Не паникуйте!

Курс рубля вышел на
критические рубежи. 17
сентября курс по отношению
к доллару достиг отметки
38,7 руб., а по отношению к
евро – «округлился» до 50
рублей. Однако Центробанк
и Минфин призывают
сохранять хладнокровие и
не паниковать.
Когда большие государственные чиновники призывают не
паниковать, у нормального россиянина такие заклинания вызывают ровно обратный рефлекс:
скорее бежать покупать соль,
спички, сахар и валюту. Таков уж
у нас исторически сложившийся
печальный опыт жизни в условиях гиперинфляции и «черных
вторников», еще не изгладившихся из памяти.
Но и без знания той памятной
эпохи все приметы говорят о
том, что национальная валюта на
все большую и большую дистанцию будет отставать от соседей
по валютной корзине.
Во-первых, цена на нефть снизилась до критической отметки
$97 за баррель. Критической
прежде всего для российского
бюджета, так как он верстался из
расчета стоимости нефти на мировом рынке в $96.
Во-вторых, не добавляют уверенности в завтрашнем дне
рубля западные санкции. На
днях глава Сбербанка Герман
Греф признал, что все банковские

Карикатура: Владимир МОЧАЛОВ

Мясо и молоко
из Индии

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

кредитные линии перекрыты, и
отечественные банки и компании, которые в более благоприятное время набрали сотни
кредитов на сотни миллиардов,
остро нуждаются в валюте, чтобы их обслуживать.
При таких обстоятельствах
рублю не поможет даже начавшийся осенний налоговый сезон:
все, что налогоплательщики будут сбрасывать на рынок, будет

несомненно высасываться без
остатка, еще более усугубляя положение рубля.
И вот в такой обстановке финансовые чиновники призывают не паниковать и с каким-то
радужным спокойствием рассуждать о переходе к плавающему курсу, пугая население
загадочными фразами в стиле
старика Хоттабыча, вроде той,
что на днях выдал заместитель

министра финансов Моисеев:
«Постольку-поскольку инфляция будет под контролем, по
большому счету, какой будет
курс – не имеет никакого значения».
Но увы, ни министр Антон Силуанов, ни глава Центробанка
Эльвира Набиуллина – не Хоттабычи, и бород не имеют, чтобы,
вырвав из нее волосок, сказать:
«Трах-тиби-дох».

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Заработать на курсе евро не удастся

Эксперты уверяют, что
в ближайшее время за
доллар станут давать еще
больше – курс может дойти
до 39 рублей. Можно ли
рассчитывать на то, что евро
и дальше продолжит расти
и позволит получить выгоду
на разнице курсов, рассказал
аналитик финансового сектора
Инвесткафе Михаил Кузьмин.
«Если речь идет о небольших
суммах, то хранить деньги, конечно, нужно в рублях. Это позволит уйти от валютных рисков.
В евро разумно хранить до 30%
сбережений. При улучшении геополитической ситуации рубль
может стремительно окрепнуть,
поэтому сейчас перевод сбережений в евро не кажется логичным решением», – говорит Михаил Кузьмин. Эксперт поясняет,
что накопления лучше положить
на банковский вклад в рублях,
тем более что сейчас можно найти приличные предложения по
процентным ставкам.

Что делать россиянам на фоне роста курса валют

Курс евро перешагнул отметку в 50 рублей впервые с марта 2014 года

низкие ставки по вкладам. Эксперт рекомендует руководствоваться простыми шагами при выборе финансового учреждения,
которые обеспечат стабильность,
надежность и прибыльность небольшой суммы в 100-500 тысяч
рублей.
«Небольшую сумму (до 700 тысяч) можно хранить практически
Как выбрать банк?
в любом банке, – говорит МихаИзвестно, что государственные ил Кузьмин. – 97% банков входят
банки стабильно предлагают в систему страхования вкладов,

которая отлаженно работает;
3. Выбрать наилучшее предлокомпенсацию в случае банкрот- жение процентной ставки.
ства выдают в течение двух не4. Убедиться в том, что у банка
дель».
имеется достаточно отделений,
что обеспечит удобство взноса и
снятия денег (лучше всего, если
Эксперт предлагает
у финучреждения есть интервыбирать банк пошагово:
1. Убедиться в том, что банк нет-банкинг и офисы в непосредвходит в систему страхования ственной близости от вашего
дома или работы).
вкладов.
5. Ознакомиться с отзывами
2. Выбирать банк из Топ-100
крупнейших банков.
клиентов об обслуживании.
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5% потерь российской
экономики
обусловлены
санкциями Запада
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

5% потерь российской
экономики обеспечены
западными санкциями
в отношении России,
рассказал премьер-министр
Дмитрий Медведев.
Остальные 95% продиктованы,
по словам премьера, внутренними структурными ограничениями.
«Перекосы сформированы в XX
веке», – заявил глава Кабмина в
интервью телеканалу «Россия-24».
Медведев посоветовал российским компаниям вкладывать
деньги в развитие собственных
брендов, чтобы позволить российской продукции стать более конкурентноспособной. Премьер отметил, что российская экономика
не может существовать в отрыве
от мировой. «России нужна открытая экономика», – сказал Дмитрий
Медведев.
Второе лицо государства уверяет, что ценность бренда складывается из двух составляющих: качества товара и репутации страны,
которая этот товар производит.

Ольга Голодец
хочет потратить
Резервный фонд
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

ТЕКСТ: Александр НИКА

Налог на недвижимость
физлиц может вырасти втрое

В обсуждение
законопроекта правительства
о налоге на недвижимость
включились регионы.
Власти Московской
области предложили
разрешить регионам
повышать ставку налога на
недвижимость физлиц в 3
раза. Отметим, что ставка
налога в правительственном
законопроекте – 0,1%.
Основная идея законопроекта
– ввести новый налог,
который будет взиматься
не с инвентаризационной,
а с кадастровой (т. е.
приближенной к рыночной)
стоимости недвижимости.
Предусмотренная законопроектом ставка налога в 20 раз
ниже действующей. Однако,
если учесть, что взиматься налог
будет не с инвентаризационной, а с кадастровой стоимости,
для жилья он составит в среднем 1915 руб. против 642 руб. в
2012 г. Чтобы снизить налоговую
нагрузку на население, было решено повышать сумму налога
постепенно – на 20% в год.
Руководство Московской области посчитало, что положения
нового закона лишат ее бюджет
части поступлений от владельцев индивидуальных домов и
предложило разрешить регионам повышать ставку налога на
недвижимость физлиц в 3 раза.
Кроме того, власти столицы

выразили недовольство тем, что
введение нового налога растягивается на 5 лет.
22 сентября законопроект о
налоге на недвижимость планирует рассмотреть комитет Госдумы по бюджету и налогам.
Россия пойдет
по стопам Италии
Предложение разрешить регионам повышать ставку налога на
недвижимость физлиц в 3 раза
прокомментировал «Справедливой газете» депутат фракции
«Справедливая Россия» Госдумы
Олег Пахолков.
Парламентарий считает, что к
вопросу повышения налога на
недвижимость нужно подходить
осторожно. «Повышение налогов – палка о двух концах, – сказал он. – Региональные власти,
у которых дырявые бюджеты и
огромные задолженности, конечно же, воспользуются этой
возможностью и поднимут налог
в разы, чтобы пополнить свои
бюджеты».
Пахолков сослался на опыт
Италии, повысившей налоги на
недвижимость. «Налог на второе
жилье ввела Италия, – отметил
депутат. – Там налог на недвижимость увеличился в четыре
раза. Если за один дом площадью 150-200 квадратных метров
итальянцы платят в среднем годовой налог, равный в переводе
на наши деньги сорока тысячам
рублей, то за второй дом – уже

160 тысяч».
Депутат сказал, что изменения в итальянском налоговом
законодательстве должны были
коснуться в первую очередь богатых, но затронули они всех, изза чего строительный комплекс
страны впал в ступор.
«Когда в нашей стране поднимут налог на недвижимость,
сколько мы потеряем рабочих
мест в строительном комплексе?
Во сколько раз снизятся продажи
нового жилья?» – спросил Пахолков. «Я боюсь, что увеличение
налога на недвижимость приведет к очень серьезным потерям в
строительном комплексе», – сказал парламентарий.
Независимо от того, какие
правила налогообложения будут утверждены, маловероятно, что новый налог будет
массово введен в 2015 г., считает директор АНО «Института
проблем регистрации, оценки
и налогообложения недвижимости» Наталия Кривова. По
ее словам, регионам предстоит установить ставки и льготы,
рассчитать все последствия –
что получит бюджет и чего может лишиться налогоплательщик. Затормозить этот процесс
может и кадастровая оценка
на местах, сказала эксперт, отметив, что часто кадастровые
конкурсы за счет демпинга выигрывают низкоквалифицированные оценщики, что увеличивает риск несправедливого
расчета налога.

Как рассчитывается налог
на имущество физических лиц в 2014 году?

Запрет на продажу
обычных лампочек,
возможно, отменят
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Комитет по энергетике
Госдумы предложил
отменить запрет
на продажу ламп
накаливания, который
должен действовать с этого
года.
Как сообщил депутат Государственной думы Андрей Крутов
(«Справедливая Россия»), Комитет по энергетике подготовил поправки к закону о запрете с 2014
года ламп накаливания. Депутат
подчеркнул, что компания по
внедрению энергоэффективных
лампочек не принесла заметной
экономии электроэнергии. Основные потери в энергетике имеют
причиной, прежде всего, устаревшую инфраструктуру энергопередачи. Правительство таким образом пытается подменить решение
важной проблемы за счет, прежде
всего, населения.
Новые лампочки очень дороги
и, кроме того, подчеркнул депутат, до сих пор не создана система их утилизации. Отработавшие
энергоэффективные лампы, содержащие ртуть, попадают на
обычные свалки, что создаст в будущем серьезные экологические
проблемы.

Россия и Аргентина
будут вести расчёты
в национальных
валютах
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В правительстве
поспорили представители
финансового блока.
Вице-премьер России Ольга Голодец предлагает потратить деньги Резервного фонда, но в Минфине эту идею не оценили.
Замминистра финансов Алексей
Лавров отметил, что экономика не
может давать больше доходов, и
над этим нужно работать. На это
Ольга Голодец ответила, что если
бы экономика не генерировала
доходы, то Резервный фонд бы не
увеличивался. Лавров возразил,
что в этом году Резервный фонд
не будет пополнен. Голодец парировала: «Ну давайте израсходуем
Резервный фонд и ФНБ», – пояснив, что резервные средства могут
просто пропасть.
На 1 сентября текущего года в
Резервном фонде РФ находятся
3,387 трлн рублей, в ФНБ – 3,15
трлн рублей.

Налоговая ставка

Размер доли

До 300 тыс. рублей
От 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей
Свыше 500 тыс. рублей

Инвентаризационная стоимость*

Имущественный
налог
0,1%
Инвентаризационная стоимость
0,1%-0,3% устанавливается бюро технической
0,3%-2% инвентаризации (БТИ)

Что может измениться в 2015
Налог будет рассчитываться не с инвентаризационной,
а с кадастровой стоимости недвижимости, которая ближе к рыночной

Кадастровая стоимость*

Размер доли

Заказать справку о кадастровой
стоимости можно через сайт
Росреестра https://rosreestr.ru/wps/
portal, нажав на баннер
«Найдите ваш объект и узнайте
его кадастровую стоимость».

Налоговая ставка

Имущественный
налог

Предельные ставки:
0,1% от кадастровой стоимости
объектов – для жилья (в том числе и
недостроенного), гаражей, машино-мест;
0,5% – для иных строений.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

На заседании
межправительственной
комиссии аргентинская
сторона предложила
проводить общие сделки в
песо и рублях.
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что товарооборот планируется увеличить
до $2,5-3 млрд к 2015 году. В
частности, импорт из Аргентины может возрасти до $500 млн.
Обсуждались и пути экономического сотрудничества – в области
энергетики, сельского хозяйства,
машиностроения, нанотехнологий.
В ближайшее время страны разработают план совместных действий.
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ОБЩЕСТВО
ПРОСТО О СЛОЖНОМ:
ДРУГОЙ ВЗГЛЯД
ФАТИМЫ ХАДУЕВОЙ

Перемирие
на Украине.
Реальность
или игра
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

5-го сентября президент
Украины Петр Порошенко
на встрече контактной
группы в Минске подписал
двустороннее прекращение
огня. Наступило
долгожданное перемирие.
Но! Перемирие ли это, или
очередная игра украинских
властей? На этот вопрос
«Справедливой газете»
ответила яснознающая,
финалистка 13-й «Битвы
Экстрасенсов», журналист
Фатима Хадуева.
«Перемирие на Украине было
очень важно для самих жителей
Незалежной. В первую очередь
устала от поражений украинская армия, у нее падает авторитет. Передышка необходима
Украине. За это время они наберутся сил и осознают, кто на
их стороне, а кто нет», – говорит
Фатима Хадуева.
«У Америки закончились планы, и пока они не знают, на какой еще рычаг нужно надавить.
Но так называемое перемирие
не означает, что война окончена. Это ситуация пережидания.
Сейчас Порошенко в хаотическом порядке начинает искать
союзников», – отметила яснознающая.
«Что же касается России, то в
первую очередь нам было важно, чтобы мирные жители не
гибли. Я вижу, что на переговорах Путин и Порошенко обсуждали в первую очередь эту тему.
России война не нужна», – говорит яснознающая.
«Отмечу, что это затишье
может перейти в другую войну, более опасную. Уровень
мстительности у народа будет
очень высоким, а тем более
если он обличен в национальную идеологию. Будут опасные
преступления на Украине. Люди
просто так эту ситуацию не оставят, и эта война будет намного
страшнее», – сообщает экстрасенс Хадуева.
«Власти Украины не будут нарушать перемирия, но в рамках
договоренности, которая есть,
а у всего есть срок. Война будет
продолжаться, но ей дадут другую формулировку… Ситуация,
которая будет после перемирия,
решит, кто есть власть на Украине…», – резюмировала Фатима
Хадуева.
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ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Сладкая болезнь: в России растёт число
детей, больных сахарным диабетом

В России растет число
больных сахарным диабетом.
Сахарный диабет уже
давно перестал быть просто
заболеванием, перейдя в
разряд глобальных эпидемий.
Хоть заболевание и не является
инфекционным, тем не менее
распространяется оно очень
быстро, при этом все больше
жертв этого коварного недуга
не только среди взрослых, но и
среди детей.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Эксперты с ужасом прогнозировали, что в 2030 году в мире будет
368 миллионов человек с этой болезнью, но в 2011 году число людей
с диабетом уже превысило 360 миллионов. Сейчас уже говорят о цифре
в 560 миллионов больных диабетом
к 2030 году.
На сегодняшний день в России
официально зарегистрировано 2,5
млн больных среди взрослых. Но на
самом деле количество больных в
два-три раза превышает официальные цифры. Ежегодно число больных увеличивается на 5-7%, а каждые 12-15 лет – удваивается.

изучению диабета Светлана Минкина, тенденция роста не может не
настораживать и заставлять искать
ответы на вопрос, почему же это
происходит.
По мнению специалиста, тенденция роста связана с высокими доходами населения страны
и уровнем благосостояния. Такие
факторы, как нездоровая пища,
малоподвижный образ жизни, наследственность приводят к тому,
что уже с детства закладываются
Диабет «помолодел»
причины, которые по мере взросДетская статистика еще печальней ления становятся рисками разви– до 90-х годов отмечался прирост тия сахарного диабета.
заболеваемости не более чем на 4%.
После 2000 г. – рост до 46% новых
Завтрак как панацея
случаев в год. В последнее десятилеУченые настоятельно рекомендутие рост с 0,7 до 7,2 случая болезни
сахарного диабета на 100 тысяч под- ют родителям следить за тем, чтобы
их ребенок ел по утрам. Как показаростков.
Пик заболеваемости диабетом ли проведенные исследования, у деу детей приходится на младший тей, отказывающихся от завтраков,
школьный возраст – 7-10 лет. Хотя в возрастает риск развития диабета в
последние годы эта «планка» снижа- дальнейшей жизни.
Новая научная работа российских
ется.
Как заявила член Международ- ученых показывает, что у детей, регуной диабетической федерации (IDF), лярно пропускающих утренний причлен Европейской ассоциации по ем пищи, с возрастом повышается

риск развития диабета второго типа
(инсулиннезависимого).
Ученые наблюдали за более чем
4000 учениками начальных классов,
отслеживая регулярность утренних
приемов пищи и их состав.
В результате, в крови у детей, которые пропускали завтраки, гораздо
чаще обнаруживались маркеры, связанные с риском развития сахарного
диабета. У тех, кто систематически
не ел по утрам, был выше уровень
сахара в крови, чем у регулярно завтракавших детей.
«Мы пришли к выводу, что регулярное потребление завтрака,
особенно если он богат клетчаткой,
может защитить от риска развития
диабета 2 типа», – говорит эндокринолог Анжела Денина. Правда,
ученым так и не удалось выяснить,
почему пропуск завтрака повышает
риск диабета. Она допускает, что это
может быть связано с тем, что, пропуская утренний прием пищи, люди,
скорее всего, налегают на жирную
пищу в течение дня. Употребление
же зерновых, которые служат источником клетчатки, защищает от диабета.

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Встречают по одёжке
Не каждая мама может
научить девочку грамотно
подбирать одежду, да и в школе
учат физике да литературе, но
увы – не правилам сочетания
цветов и форм, фасонов и
тканей. Вот и я, к сожалению,
к своим 25-ти годам не успела
подучиться в этом нелегком
деле. А потому мечтала,
чтобы со мной случилось
нечто такое, что произошло
с Золушкой. Родственницыволшебницы у меня нет, а так
хочется быть красивой. Решила
испробовать на себе волшебство
телевизионное в передаче
«Модный приговор».

«А как ты туда попала?»

Я сама на себя «настучала», если
так можно выразиться – заполнила
анкету на сайте передачи от лица
подруги. «Подруга застряла в тинейджерах, а это мешает ей найти
работу», – написала я.
Сразу хочу предупредить: не надо
думать, что вас так просто снимут в
«Модном». Вы сами должны «сделать себя». Хорошенько поразмыслите, что в вас такого особенного и
умело на себя нажалуйтесь.

Новорожденным на
Украине не делают
прививки
от туберкулёза –
вакцина из России

Недели через две мы снимали тот
самый процесс покупки вещей. Я
сразу поняла, что наш выбор не победит. Стилисты выбирают для меня
одежду в нескольких магазинах, а
нам предоставили один, причем
другого ценового сегмента. Я спрашивала, с чем связана эта несправедливость, но редакторы уверили,
что это единственный магазин, где
можно подобрать одежду под мою
историю девушки-рокера.
Мы были настоящими звездами,
нам выделили огромную гримерку с
диванчиками, шкафом и зеркалами.
Сценарий был составлен по моему
рассказу на кастинге.

В момент преображения
все зеркала закрыты

… И меня отправили к стилистам…
В общем-то, это люди формата парикмахерской, они там смотрят
трансляцию по телевизору и обсуждают героев. В итоге мне четырежды
перекрашивали волосы, шептались,
все зеркала были заклеены пленкой.
На макияж ушло полтора часа.
И вот эта музыка, я выхожу на подиум, и все заливает ярким светом,
публика орет, свистит, скандирует.
Когда я подхожу к зеркалу, то не

понимаю, кто это такая, и у меня
начинается истерика – я смеюсь, а
мне там нужно, между прочим, еще
говорить! Васильев пытался узнать,
как мне преображение, и он явно
хотел услышать положительный ответ. А в это время барышня в зеркале была лет на 10 старше меня.

У меня появились фанаты

Передача вышла через месяц после съемок. После мне стали писать
разные люди. Помню, как одна девочка написала: «Не парься насчет
одежды, ты и так красивая». В общем, появились фанаты.
Но я так подробно написала о
своем походе в программу не потому, что хотела похвастаться. Просто
я очень часто обращаю внимание
на то, как неумело одеваются наши
девушки, женщины. Кричащие наряды со стразами, пайетками, аляпистые расцветки, или, наоборот,
другая крайность – серо-черно-коричневые тона, бесформенные или
чересчур обтягивающие формы. А
так хочется не повторять этих ошибок. Это крайне важно, потому что
все-таки людей встречают по одежке, а по уму только провожают.
Наталья Филова

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Уже полгода малышей на
Украине не прививают от
туберкулеза, хотя прививку
необходимо сделать до
выписки из роддома.
Правительство запретило
использовать Бациллу
Кальметта-Герена (БЦЖ),
которую производит Россия.
Где взять лекарство взамен, украинский минздрав
до сих пор не определился.
Возможно, БЦЖ закупят в Дании, но в местные клиники
вакцина поступит не раньше
октября. До этого украинские
новорожденные так и останутся в «подвешенном состоянии» – в зоне риска.
Прививку от туберкулеза необходимо сделать до
выписки из перинатального
центра, чтобы у малыша уже
в первые недели жизни начал вырабатываться иммунитет против заболевания.

В Оренбурге
из-за инсульта
водитель автобуса
врезался в столб
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

21 сентября в
Оренбурге произошло
дорожное происшествие:
пассажирский автобус
врезался в столб. Четыре
человека пострадали,
получив травмы разной
степени тяжести. Как
сообщили в региональном
УМВД, водителю автобуса
стало плохо, он потерял
сознание, в результате
неуправляемый автобус
врезался в столб.
Водитель был тут же госпитализирован в больницу Оренбурга с диагнозом
«инсульт». Пассажирам, получившим ушибы, медицинская помощь была оказана
на месте ДТП.
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Томские учёные
разработали
новейшую броню
для «Тайфуна»
ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

Производство
бронепластин из
наноструктурной
керамики организовали
ученые из Томска.
О новейшей технологии
создания таких пластин рассказал Олег Хасанов – руководитель кафедры наноматериалов и нанотехнологий
политехнического университета г. Томска.
Ученые смогли разработать технологию, благодаря
которой создается композиционная нанокерамика, а
это дало возможность запуска такой брони в серийном
производстве на Новосибирском электровакуумном
заводе («НЭВЗ-Союз»). Эти
бронепластины
можно
устанавливать на новейший
бронированный
автомобиль «Тайфун».
Отметим, что бронеплиты, применяемые в военной технике, чаще производят из оксида алюминия.
Для изготовления бронежилетов используют более
легкий материал – карбид
бора. Собирают изделия по
итогу на предприятии «НИИ
стали» в Москве. Бронеавтомобили «Тайфун», защищенные такими новыми
плитами, войдут в серийное
производство с 2015 года.
Известно, что в реализацию этого проекта вложено
258 млн рублей на паритетных началах по линии
Минобрнауки и «НЭВЗ-Союз». Предполагается, что
вложения окупятся к 2018
году. Бронеплитку, установленную на «Тайфуне», испытали лицензированные
организации, которые подтвердили стойкость этой
брони и ее умение защищать автомобиль от бронебойных пуль, причем на
близком расстоянии.

ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

Учёные нашли гены языкового
развития младенцев

Ученые уверены, что гены
оказывают самое прямое
влияние на языковое развитие
у младенцев.
«Главный игрок», напрямую
влияющий на количество слов, используемых ребенком в возрасте
от 15 до 18 месяцев, является ген
ROBO2.
Общие выводы сделаны на основе нескольких крупных баз данных: британской, нидерландской,
финской и австралийской. В целом
изучены более 10 тысяч деток.
В результате исследования ученые заявляют, что изменения на
участке вокруг гена ROBO2, располагающегося на третьей хромосоме, оказывают непосредственное
влияние на лексику младенца.
Причем данное влияние происходит в важнейший ключевой этап
развития малышей – от 15 до 18

месяцев, когда детки пробуют
комбинировать два и более слова,
осваивают грамматику.
В гене ROBO2 есть некая инструкция по «сборке» белка, который управляет химическими веществами в клетках головного мозга
и прочих клетках организма. Они,

по мнению ученых, способствуют развитию языковых навыков
и изданию звуков малышами. Ген
ROBO2 активно взаимодействует с
другими белками ROBO, которые
генетики считают связанными с нарушениями речи деток при чтении
и восприятии.

Собаки продлевают жизнь своим хозяевам
примерно на 10 лет
редвигаются столько же, сколько
те, кто моложе их на десять лет.
При общении с питомцем мышцы его хозяина приходят в норму,
благодаря вынужденным, хоть и
небольшим, но постоянным нагрузкам.

Ученые провели исследование,
в котором приняли участие около 550-ти человек. На них надели
специальный прибор акселерометр, который фиксирует информацию о физической активности
своего «хозяина».
По результатам исследования
стало известно, что люди, живущие с собаками, ежедневно пеТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Методика
диагностирования рака
разработана алтайскими
учеными совместно с
учеными США.

ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

Благодаря домашним
любимцам можно получать
не только безграничную
радость при общении, но и
отодвинуть старость примерно
на 10 лет. К такому мнению
пришли швейцарские ученые
после проведенного ими
исследования.

На Алтае будут
диагностировать рак
по капле крови

Также у людей, имеющих дома
собаку, зафиксированы заниженные показатели стресса, депрессии
и тревожности. Хозяева питомцев
психологически более устойчивы и
считают, что их жизнь не проходит
напрасно.
Ученые отмечают, что наличие
дома собаки, вне зависимости от
породы и размеров, дает возможность человеку расширять круг
своих знакомых, общаться, преодолевая психологические барьеры.
Этот немалый перечень положительных факторов благоприятно
влияет на физическое и психическое здоровье человека, а, значит,
хозяева собак всегда остаются в
прекрасной форме.

Ранняя диагностика должна
быть опробована к 2018 году.
Как рассказал исполнительный
директор российско-американского противоракового центра,
действующего на базе АлтГУ,
кандидат биологических наук
Андрей Шаповал, капля крови
наносится на микрочип, который анализирует ее на наличие
антител. Чип пропитан специальным веществом. Для того,
чтобы обнаружить рак, ученые
хотят с помощью этого чипа
сравнивать состав крови здоровых людей и людей, больных
раком.
Ученым предстоит выяснить,
подходит ли этот метод для
пациентов, больных разными
формами рака.
Еще одно исследование, которое будут проводить эти же
группы ученых, должно выявить: влияет ли на развитие
рака место жительства человека, образ жизни и другие факторы.
Ученые уверены, что отношения между властями двух
стран никак не повлияют на
исследования в этой области
медицины.

Представлен ремешок, преобразующий
движение челюсти в энергию

Ремень, который
умеет аккумулировать
механическую энергию
движения человеческой
челюсти, разработали ученые
из Канады. Такое действие
возможно, к примеру, во время
употребления жевательной
резинки.
Научная разработка состоит из
полимерного материала с пьезоэлектрическими свойствами: при
растяжении и сжатии в устройстве
возникает разность потенциалов,
затем протекает электрический
ток. «Умный» ремешок прикрепляется наушниками или иными
специальными приспособлениями
к нижней челюсти человека. Во трического тока.
время движения челюсти ремеУченые отмечают, что во время
шок растягивается и сжимается, приема пищи такое устройство
способствуя возникновению элек- может развить мощность до семи

милливатт. Ученые проводили
несколько экспериментов, в которых испытуемые жевали резинку.
Специалистами сообщается, что

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

мощности, которая развивается во
время такого процесса, недостаточно для питания современных
электроприборов. Тем не менее,
увеличив число слоев пьезоэлектрического материала в ремне,
ученые намереваются устранить
данное затруднение.
Примерно 20 слоев пьезоэлектрика общей толщиной около шести миллиметров можно назвать
достаточным для получения мощности в 200 микроватт, к примеру,
для питания очень необходимого
устройства – слухового аппарата.
Также при помощи такого ремешка можно снабжать электричеством миниатюрные устройства:
импланты, маломощные гаджеты
и прочее. В будущем в планах ученых – оснащение ремешка специальной микросхемой, при помощи
которой возможно управлять схемами питания.
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КУЛЬТУРА
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Актриса Галина
Коновалова
скончалась
в возрасте 98 лет

Галина Коновалова

Галина Коновалова умерла
в своей квартире после
продолжительной болезни.
Актрису похоронили на
Ваганьковском кладбище
рядом с мужем Владимиром
Осеневым.
Галина Коновалова родилась
1 августа 1916 года. В 1934 году
поступила в театральное училище при театре им. Вахтангова. В
1938 году стала играть в этом театре небольшие роли. С ноября
2011 года играла в спектакле
«Пристань» роль бывшей артистки императорских театров.
За исполнение этой роли была
удостоена нескольких театральных премий.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА, Наталья ФИЛАТОВА

Запрет голливудских фильмов разорит
индустрию кинотеатров в России
Режиссер Юрий Кара предлагает запретить
показ голливудских картин

Из российских кинотеатров
могут исчезнуть зарубежные
фильмы. Российский
актер, режиссер, а также
доверенное лицо российского
лидера Владимира Путина
Юрий Кара предложил
запретить на территории
России прокат голливудского
кино. По его мнению, такая
мера должна заставить
американского президента
Барака Обаму отказаться от
санкций против России.
нислав Говорухин поддержал
коллегу. Он сказал, что заменить
«Я считаю, что на то время, американские фильмы можпока существуют их санкции но будет за счет лент из Ирана,
(США), нужно запретить все Японии и Кореи, так как в этих
американские фильмы для по- странах развита киноиндустрия,
каза в наших кинотеатрах, то в отличие от России, где, по сложе самое можно сделать и на вам Говорухина, выходит всего 60
телевидении», – заявил Кара на лент в год.
заседании экспертного совета
Эксперт сообщил, что если
Общероссийского народного инициатива воплотится в жизнь,
то кинотеатры просто закроются,
фронта.
Сопредседатель централь- потому что американское кино
ного штаба ОНФ, депутат ГД, составляет 85-90% от проката. В
известный кинорежиссер Ста- России сейчас работают порядка

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Ольга Спиркина

2500 кинотеатров, в них работают десятки тысяч людей. Все
они, разумеется, останутся без
работы. По мнению эксперта,
ленты тех стран, на которые просит обратить внимание режиссер
Говорухин, и вовсе никого не интересуют.
Идею запретов голливудских
фильмов не поддержал глава
департамента культуры Москвы
Сергей Капков. Он предлагает
поднять уровень отечественного
кино, а не оглядываться на зарубежных коллег.

Российская актриса театра и
кино, телеведущая, журналист
Ольга Спиркина эксклюзивно
для «Справедливой газеты»:
«Предлагать запретить на
территории России прокат голливудского кино – глупо. История России и Советского Союза
уже показала, что запрет ни к
чему хорошему в итоге не приводит. Запретом они только подогреют еще больший интерес
к голливудскому кино. Можно
как угодно относиться к Америке и ее власти, но голливудское
кино всегда было и остается на
высоте и это нужно признать.
Кино у них прекрасное. На сегодняшний день Голливуд впереди
планеты всей. Я считаю прежде
чем что-то запретить, нужно
что-то предложить. Если мы
отменим голливудское кино,
что будут смотреть россияне? В итоге мы возвратимся в
период застоя. Я надеюсь, что
это останется только предложением».

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Кобзон подал в суд на Латвию за чёрный список

Народный артист СССР Иосиф Кобзон
требует компенсации морального и
материального ущерба за включение
его персоны в список российских
знаменитостей, кому запрещен въезд в
Латвию. Кобзон подал иск на латвийское
правительство в Европейский суд.
Артист упомянул и конкретные материальные убытки, которые понес из-за включения
в латвийский черный список.
Так, Иосифу Кобзону запретили въезд в
страну за несколько дней до «Новой волны»
в Юрмале, на время которой он снял номер
в гостинице за 11 тыс. 500 евро. Владельцы
гостиницы деньги артисту не вернули, объяснив свое решение «форс-мажором». Они со-

Макаревич, Порошенко
и Обама получили звание
«Античеловек года»
12 сентября в Москве
прошла одна из самых
ожидаемых светских премий
«GQ Человек года 2014».
На вечере самые значимые
люди в области политики,
культуры и бизнеса получили
заветную статуэтку GQ.
Среди гостей провели опрос:
«Кто античеловек года?» Оказалось, что бомонд столицы
считает антигероями 2014 года
президента Украины Петра Порошенко, певца Андрея Макаревича и президента США Барака Обаму.
Многие звезды на острый
вопрос отвечать отказались,
посчитав его компрометирующим.
«В этом году и так было много негатива, давайте лучше за-
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давать позитивные вопросы»,
– сказала продюсер Яна Рудковская.
«Таким вопросом вы меня
загоняете в угол. Я не хочу на
него отвечать», – говорит светский журналист.
Актер Леонид Ярмольник не
побоялся и сказал свое мнение.
«Судя по тому, что происходит сейчас, я думаю, что человек, который больше всех вызывает во мне беспокойство,
когда я думаю о завтрашнем
дне, – это Петр Порошенко, –
сказал Леонид Ярмольник.
P.S. Главным лауреатом премии «GQ Человек года 2014»
стал генеральный директор
Первого канала Константин
Эрнст.

Иосиф Кобзон

общили, что все претензии нужно направлять
не к ним, а к правительству Латвии.
Кобзон решил последовать совету работников гостиничного сервиса и потребовать свое
с латвийского правительства, причем через
Европейский суд.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Украина не поедет на Евровидение-2015 – нет денег

Зураб Аласания, директор
Национальной телекомпании
Украины, заявил, что страна
могла бы принять участие в
конкурсе разве что за счет
стороннего спонсора.
Евровидение хоть и подрастеряло свою популярность, и
не столько в музыке, сколько
в политике, но по-прежнему
пользуется
каким-никаким
спросом в Европе. Кроме того,
это просто имиджевый конкурс, где страна может представить себя международному
сообществу.
Украина впервые приняла
участие в Евровидении в 2003
году. Страну представлял Алек-

сандр Пономарев, который
занял 14 место. С тех пор Украина не пропускала конкурс ни
разу. Лучшими результатами
могут похвастаться Ани Лорак,
занявшая 2-е место, Мика Ньютон – 4-е, и, конечно, Руслана
– первая и пока последняя победительница от Украины.
И вот в 2015 году Украина не
поедет на Евровидение из-за

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

тяжелой ситуации в стране, в
том числе, финансовой. Глава
Национальной телекомпании
Аласания заявил: «Мы понимаем, что это имиджевый проект,
престиж. Но мы не имеем право сделать что-то плохое, а на
хорошее банально нет денег.
Если у кого-то есть желание
помочь – будем только рады,
но самостоятельно, боюсь, не
вытянем».
В телекомпании отметили,
что очень надеются, что Украина сможет выступить на Евровидении в 2016 году. Следующий же, 60-й конкурс, уже без
Украины, пройдет в Австрии
благодаря скандальной исполнительнице Кончите Вурст.
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СПОРТ
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Вся правда о фигурном катании

Несмотря на победы российских фигуристов на международных турнирах,
тренеры сопровождают спортсменов за свой счёт
Средняя зарплата тренера составляет
7-10 тыс. рублей. При этом все расходы
по сопровождению спортсмена на
престижные соревнования, включая
дорогу и проживание в гостинице,
наставник оплачивает из своего
кармана.

Фото: ИТАР-ТАСС

Про Липницкую
Юная российская фигуристка Юлия Липницкая переехала в Москву из Екатеринбурга благодаря маме Даниэле Леонидовне. Поверив, что в девочке есть огромный
потенциал, женщина продала квартиру и
«вложила деньги» в талантливую дочь.
И не ошиблась. На Олимпиаде в Сочи
девочка завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. Теперь с Липницкой работают лучшие хореографы,
визажисты и костюмеры.
Вдохновляющая история Юлии Липницкой похожа на сказку, которая, к сожалению, случается не со всеми.
О существующих в спорте проблемах
рассказал вице-президент Федерации
фигурного катания на коньках, депутат
Госдумы от «Справедливой России» Олег
Нилов. По словам справедливоросса, в
России молодых перспективных спортсменов стараются поддерживать по
максимуму. Одним снимают жилье, другим предоставляют хореографов и массажистов.

Как на Западе,
и как в России
Другая модель продвижения начинающих спортсменов действует на Западе.
Там все расходы на себя берут родители
подающего надежды фигуриста.
«На Западе иная система, – говорит
Олег Нилов. – Сложно сравнивать. Там
нет такого уровня государственной поддержки, какой есть в России. Но и зарТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Фигуристов –
в эфир!

Юлия Липницкая

платы их отличаются от доходов родителей наших спортсменов. Когда спортсмен
выходит на высокий уровень, только тогда государство начинает ему помогать.
Федерация и фигуристы получают большие гонорары, заключают многомиллионные контракты, которых достаточно
для оплаты тренировок. У нас эти суммы
значительно меньше».
По словам Олега Нилова, чтобы повысить престиж тренерской работы, нужно
поднять зарплату. Депутат предложил
вернуть тренерам статус педагогов. Инициативу справедливоросса в Госдуме
поддержали.
«Закон об образовании нанес урон
спорту, – считает депутат. Педагоги
в стране получают зарплату не ниже
средней по региону, а доходы тренеров
остались на уровне 7-10 тыс. рублей изза отсутствия у них статуса педагогов.
Как можно тренировать ребенка и не
заниматься его воспитанием? К тому же
тренеры до сих пор, и в это трудно поверить, ездят со своими подопечными за
свой счет даже на международные со-

По словам Шараповой, расставание связано с желанием
плотнее сконцентрироваться
на теннисной карьере. Шарапова и Димитров объявили
о том, что встречаются с мая
2013 года, а до этого у Марии
был роман с баскетболистом
Сашей Вуячичем.

Несмотря на то, что фигурное катание
– спорт №1 по рейтингу и степени зрительского интереса, спортивные трансляции не доступны каждому, у кого есть
телевизор. Все важные чемпионаты показывают либо в записи, поздно ночью,
когда все спят, либо не показывают совсем. Зато реалити-шоу в прайм-тайм
и рекламы хоть отбавляй. Олег Нилов
винит в этом государственные телекомпании, которые принимают решения о
трансляции фигурного катания на свое
усмотрение, не учитывая народных запросов. Надутые губы, позерство на сцене уже всех утомили, люди соскучились
по настоящим историям про чувства и
силу духа. На льду.
Фото: справедливо.ру

Варламова осудили
в США за футболку
«Крым наш»
Фото: Инстаграм

Семен Варламов

Американская пресса
раскритиковала 26-летнего
вратаря сборной России по
хоккею Семена Варламова
только за то, что тот
сфотографировался в футболке
с изображением Владимира
Путина и надписью «Крым
наш». В США не приняли
факт присоединения Крыма
к Российской Федерации,
поэтому спортсмен попал в
опалу.
Ранее нападкам со стороны
американских
журналистов
подвергся другой российский
хоккеист, Александр Овечкин,
призвавший Киев прекратить
войну в Донбассе и спасти от
пуль детей. За антифашистское
фото он был осужден американской прессой, правда, после ответа хоккеиста в соцсети
«Русские не сдаются» скандал
сошел на нет.

Кафельников
призвал
поддержать
украинку
Свитолину
Фото: РИА-Новости

Депутат Госдумы Олег Нилов

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Названа цена билетов
на Олимпиаду-2016

Шарапова рассталась
с бойфрендом

Экс-первая ракетка
мира, россиянка Мария
Шарапова рассталась с
возлюбленным, болгарином
Григором Димитровым.
Cпортсмены уже не
поддерживают друг друга
во время матчей турнира.

ревнования. Спортсмену поездка оплачивается, а тренеру – нет. На каком основании? Почему тренер должен где-то
искать деньги? Нонсенс! Такого не должно быть», – возмущается Олег Нилов. По
мнению парламентария, необходимо
разработать схему, согласно которой наставник, воспитавший будущего чемпиона, поощрялся бы не только морально,
но и материально.

ТЕКСТ:Юлия КИРИНА

Фото: РИА Новости

Летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро
состоятся только в 2016
году, а болельщиков уже
интересует стоимость билетов
на Олимпиаду. Организаторы
Игр подсчитали, во сколько
обойдется удовольствие
любителям спортивных
мероприятий.

Так, самый дешевый билет будет стоить 540 рублей (14 евро).
Речь идет о билетах на отборочные турниры таких видов спорта, как хоккей на траве.
Самый дорогой билет – финал
бега на 100 метров. Его цена составит 21000 рублей (420 евро)
за лучшее место. На самое тор-

Фото: РИА Новости

Самый дешевый билет на
Олимпиаду-2016
будет стоить 540 рублей

жественное событие Олимпиады – церемонию открытия
– стоимость билета составит
80000 рублей (1600 евро), а на
церемонию закрытия – 40600
рублей (1050 евро) .
В продажу билеты поступят в
первом квартале 2015 года.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Элина Свитолина

Известный российский
теннисист, экс-первая
ракетка мира Евгений
Кафельников считает,
что спорт вне политики.
Несмотря на обострившиеся
отношения между Украиной
и Россией спортсмен призвал
проголосовать за украинскую
теннисистку Элину Свитолину
на официальном сайте WTA
и помочь ей получить титул
Восходящей звезды.
Россиянин заявил, что уже
проголосовал за Свитолину.
Ранее поддержку теннисистке выразили фанаты в США,
раскрасив Бруклинский мост в
желто-голубые цвета украинского флага.
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Буква греческого
алфавита

Самый сильный ребенок планеты –
10-летний мальчик по имени Джулиано
Строэ отжимается от пола на одних руках 20 раз. Но не это достижение ввергло в шок тысячи людей. На очередном
телевизионном шоу, куда пригласили
уникального ребенка, он в течение 10
минут ходил на руках, держа при этом
между зажатыми коленями тяжеленный мяч. Сам Джулиано говорит, что
чувствует в себе богатырскую силу. В
2009 году в 5-летнем возрасте он был
занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Сейчас юный атлет продолжает удивлять всех своими невероятными спортивными достижениями.

Ответы на сканворд в № 37.
По горизонтали. Парикмахерская. Рука. Клише. Мсье. Особняк. Арбат. Вес. Зала. Стоп. Упокой. Изол. Одр. Лоза.
Вязь. Рвач. Пампа. Альт. Кронос. Луанда. Мозаика. Ашан. Оазис. Ара. Аир. Ностальгия. Дирол.

16

Íåïîñåäëèâûé
ðåáåíîê











Cамые необычные люди мира

Человек-паук Джози Рэй, проживающий в Индии, обладает уникальной
способностью – умением передвигаться по вертикальным поверхностям.
Еще в детстве он заметил, что может
карабкаться по отвесным склонам
без труда. Впоследствии он решил
развивать свой дар. Рэй не чувствует страха, хотя карабкается по стенам
без страховки. При этом он не похож
на обычного скалолаза, так как руки и
ноги движутся свободно, без видимого
напряжения. Сотни туристов мечтают
увидеть феноменального скалолаза,
который единственный в мире осуществляет подобные трюки.
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Самый выносливый бегун – Дин Карназес, который не устает на самых длинных дистанциях. Его марафон длился 50
дней. Побывав в 50 штатах Америки, за
эти 50 дней спортсмен пробегал в каждом штате марафонскую дистанцию,
то есть более 42 км каждый день. Такого запаса выносливости и жизненных
сил нет больше ни у кого на планете.
«Бегущий человек» известен во всем
мире. Его феноменальные способности
связывают с увеличенным количеством
крови в кровеносной системе, а также
наличием гормона, который влияет на
сохранность мышц во время физических нагрузок.

Юлия Воробьева – женщина, которая видит людей насквозь. После удара током в 380 В была констатирована
смерть Юлии, но через некоторое время, уже будучи в морге, она пришла в
сознание. Долгие месяцы провела в
больнице, где проходила дальнейшую
реабилитацию. Буквально сразу после
выписки женщина заметила, что не
может по-прежнему смотреть на людей, так как стала видеть их внутренние
органы. Даром Юлии воспользовалось
огромное количество людей, приходивших к ней за помощью. Однако себе Воробьева не может даже вылечить зуб,
так как не поддается наркозу.

По вертикали. Стример. Пульт. Зен. Шапочка. Инер. Ри. Борщок. Мама. Нана. Стул. Попса. Егоза. Шаг. Кампари.
Слово. Ная. Сейвал. Атос. Указ. Изба. Норд. Грязи. Ада. Указ. Лазер. Лось. Шакал. Тосол.
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